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Предисловіе къ нѣмецкому изданію. 

. {Настоящій томъ, по внѣшнему тк^рядву шестой, является восьмымъ 
ПО порядкз^ выхода въ свѣтъ. Имъ заканчивается наша „Всемірная исторія 
соотвѣтственно первоначальному плану этого изданія, девятый, «^дополни" 
тельный, томъ будетъ заключать въ себѣ нѣкоторыя дополненія, полезные 
ретроспективные обзоры и необходимый общій предметный указатель. 
Искренняя сердечная благодарность — вотъ главное изъ чувствъ, одушевляю¬ 
щихъ редактора теперь, когда законченъ трудъ, составлявшій главный 
предметъ его 'занятій и заботъ въ теченіе іо лѣтъ слишкомъ. 

Едва ли читатель, пользующійся нашимъ изданіемъ, имѣетъ предста¬ 
вленіе о томъ, какая громадная настойчивость 'потребовалась для успѣш¬ 
наго выполненія нашей „Всемірной исторіи". Нелегкая задача заключа¬ 
лась уже въ томъ, чтобы склонить 37 ученыхъ, каягдый изъ которыхъ 
воплощаетъ въ себѣ громадный запасъ собствеішыхъ свѣдѣній н научных ь 
пріемовъ, собственнаго опыта и собственныхъ взглядов ь, кь соблюденію 
плана, сложившагося въ свое время въ относительно молодой голов Ь, 
кромѣ того, чѣмъ больше проходило времени, тѣмъ сильнѣе выростали 
затрудненія, мѣшавшія выполненію идеи, легшей въ основаніе нашей* про¬ 
граммы. Въ техническомъ отношеніи то?ке ириходн.,50сь устранять непре¬ 
рывно все повыв камин преткновенія. 

Можно быть разнаго мнѣнія объ основномъ планѣ и о расположеніи 
отдѣльныхъ частей, о нѣкоторыхъ частностяхъ и подробностяхь, въ одномъ 
только нѣтъ сомнѣнія, именно въ томъ, что пашъ трудъ подвинулъ нЬ- 
сколько впередъ историческую пауку, а зто чего-нибудь да стоитъ. Ко- 
печно, мы не имѣемъ права сказать только: „Такъ, а не иначе, должна пи¬ 
саться всемірная исторія". Это бі,іло бы преувеличеніемъ. Все же можно 
сказать положительно, что исторіографія, присваивающая себѣ названіе 
всеобщей, не можеть болѣе пренебрегать той доказанной истиной, что 
ограниченіе круга историческаго изложенія нѣкоторыми народами и стра¬ 
нами уже больше не соотвѣтствуетъ соёремеппому уровню просвѣщенія. 

Никто по проникнутъ такъ глубоко, какъ мы, тѣмъ убѣяіденіемъ, что 
нашъ первый опытъ „Всемірной исторіи" далекъ отъ идеала подобнаго 
сочиненія, но никто не моясетъ отнять у насъ той утѣшительной увѣ- 
ренііостп, что при данныхъ условіяхъ мы стремились къ [Возможно паи- 
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лучшему результату и достигли его, по крайней мѣрѣ, отчасти. Мы 
убѣждены въ томъ, что наше изданіе призвано служить надежной основой 
для всѣхъ тѣхъ иаучньихъ учрежденій, въ которыхъ будутъ нроизво- 
диться изслѣдованія по сір,анительному народовѣдѣнію по образцу пре¬ 
цедента. даннаго Карломъ | Іайрехтомъ, устроившимъ при лейпцигскомъ 
упііверсптетѣ семипарію по,і:ультурной всеобщей исторіи. Что не только 
географъ извлечетъ много поучительнаго для себя изъ исторіи изучае¬ 
мыхъ имъ странь, но и, наоборотъ, историкъ выиграетъ еще больше, если 
будетъ удѣлять вниманіе землевѣдѣнію — это наблюденіе стало теперь 
общимъ' достояніемъ всѣ.хъ образованныхъ людей. „Историческая научш и 
ея отдѣльныя спеціальныя отрасли пускаютъ свои корпи въ глубину земли, 
съ которой всѣ онѣ связаны, какъ само человѣчество, и соприкасаются 
однѣ съ другими, какъ провинціи одного и того же государства'* (Фрид¬ 

рихъ Ратцель). ^ 
НаотоящіГг томъ' озаглавленъ нами: „Средняя и Сѣверная Европа . 

Со словомъ „Средняя Европа** мы соединяемъ довольно легко усвояемое 
понятіе, которое должно противопоставляться не только „Восточной Ев- 
ропѣ“ (срав. V т.). но отчасти также подчеркнутому и объясненному нами 
въ предисловіи и въ первомъ отдѣлѣ ѴН т. понятію „Западная Европа**. 
Этимъ терминомъ мы отмѣчаемъ тотъ почти не оспариваемый фактъ, что 
о западно-европейской культурѣ въ настоящемъ смыслѣ этого слова ми- 
5кетъ быть рѣчь только по окончаніи крестовыхъ походовъ. Все то, что 
развилось })аиьціе этого времени изъ зародышей, заложенныхъ частью 
еще въ древне - классическій періодъ, все это обозначается довольно 
удобно терминомъ „средпе-европейскііі**. При этомъ избѣіается необходи¬ 
мое! ь повторенія обыпыой ошибки, заключающейся въ излюбленной при¬ 
вычкѣ загромождать понятіе „средневѣковый** всевозмож-иымп добавленіями, 
нисколько не связанными съ нимъ по своему происхождепію. 

Итакъ, подъ словомъ „Средняя Европа** въ историческомъ смыслѣ мы 
подразуыѣваемъ все то, что создано было въ сердцѣ Европы по{іяѢ гибели кель¬ 
товъ обпцімъ трудомъ романскихъ и германскихъ народовъ вплоть до того 
момента, коі’да центръ тяжести ііередвиііу.’іся изъ средины Европы къ западу. 

Слѣдовательно, шестой томъ зак-пючаетъ въ себѣ главнымъ образомъ 
германскую, итальянскую и ф})аіщузскую исторію до средины XIV столѣ¬ 
тія, т. е. зарожденія репессаиса и германизма, съ которыхъ пачннаются 
главные отдѣлы ѴП тома. 

Въ настоящемъ томѣ из-лагается такяш но необходрімостн та часть 
исторіи .христіанства, которая обнимаетъ періодъ между эпохой переселенія 
народовъ и реформаціей. Заг.1>мъ сюда относятся англичане, какъ наро.чъ 
смѣшаннаго гермавско-романекаго происхожденія, и представители чистой 
германской расы, жители скандинавскихъ страичі. Таковы были въ общихъ 
чертахъ заранѣе предпазначешіия рамки. 

ІІъ частности VI томъ начинается статьей, представляющей подходя¬ 
щій переходъ къ нему отъ Ѵ-го тома: наплучшимъ таішм'ь переходомъ 
служитъ обзоръ историческаго з и а ч е и І я Ба л т і й с к ая* о м о ря. 
Несмотря па ітоболыдой виѣпгпій. обьемъ этого нетушітельниго отдѣла, 
было осиоиаиіе поручить его составлеіііе двум'ь ученымъ: одинъ изъ нихъ. 
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по спеціа ль пости изслѣдователь по доисторической археологіи и этно¬ 
логъ, обработалъ доисторическую часть, а другой, остзеецъ — историческую.- 

Въ слѣдующихъ двухъ главныхъ отдѣлахъ, подъ, заголовками: „Нѣмцы 
до средины XIV столѣтія“ и „Кельты", заключается-много свѣдѣній, имѣю¬ 
щихъ программное значеніе я совпадающихъ фэтому .съ нѣкоторыми раз- 

'І сужденіями, помѣщенными' въ приложеніи !ко П-му тому, составленному 
скончавшимся 22-го октября 1906 года профессоромъ докторомъ -Эмилемъ 
ТІГѵптдтомъ, въ обѣихъ этихъ статьяхъ затрагивается не вполнѣ разрѣшен¬ 
ный и понынѣ вопросъ о первобытной родинѣ индогерманцевъ. Продол¬ 
женіемъ отдѣла о кельтахъ какъ въ хронологическомъ смыслѣ, такъ и по 
существу является заключительная глава настоящаго тома. Другой пред¬ 
метъ, тоже затрагиваемый многократно въ нашей всемірной исторіи, — это 
имперія Карла Великаго. Повторная обработка одной и той же темы не 
должна считаться недостаткомъ, если цѣль, преслѣдуемая при этомъ, за¬ 
ключается въ наиболѣе разностороннемъ освѣщеніи этой темы; въ нашемъ 
случаѣ тоже было невозможно пройти мимо того факта, что созданіе 
имперіи Карда Великаго имѣло не одно и то же значеніе для Германіи, 

Франціи и Италіи. 
Однако, раньше чѣмъ приступить къ изложенію исторіи Франціи 

отъ возвышенія Меровипговъ до паденія настоящихъ Ка- 
петинговъ въ V отдѣлѣ, казалось необходимымъ изобразить основу 
этого историческаго періода, т. е. показать вкратцѣ въ IV отдѣлѣ, какъ 
создалась романская раса. Дальнѣйшій прогрессъ романизаціи,- 
Выражающійся въ осязательно выступающемъ у Сильвіана около 450 года 
послѣ Р. X. разложеніи римской культуры, въ возникновеніи новыхъ ре¬ 
зиденцій и національныхъ центровъ, какъ, напримѣръ, Парижъ, Павія, То¬ 
ледо и, наконецъ, въ значительно облегчившемся, благодаря отреченію 
германцевъ отъ аріанской вѣры, сліяніи остатковъ римскаго населенія съ 
побѣдоносными германцами, уясняется надлежащимъ образомъ только при 
помощи небольшого отдѣла, составлен па го для нашего сборнаго труда 
профессоромъ докторомъ К. Пауліи, скончавшимся въ 1901 году. 

Въ слѣдующихъ трехъ-четырехъ главахъ излагаются, нѣкоторыя важ¬ 
ныя историческія движенія въ такой формѣ, благодаря которой онѣ должны 
считаться весьма интересными добавленіями къ предшествующимъ главамь. 
Порядокъ расположенія ихъ не имѣетъ существеннаго зиачешя, суть за¬ 
ключается въ томъ, что нѣкоторыя частичныя явленія разрабатываются 
болѣе обстоятельно въ особыхъ спеціальныхъ отдѣлахъ. Само по себѣ 
безразлично, будетъ ли помѣщена иа седьмомъ пли па другомъ мѣстЬ 
глава „О германской колонизаціи Востока до середины XVI столѣтія": ее 
можію'было бы помѣстить съ пеыеньтішмъ удобствомъ непосредственно 
посдъ второй главы и даже перенести пъ V томъ, лишь бы вообще имѣлся 
такой отдѣлъ. Обо всѣхъ событіяхъ, которыя произошли въ сѣверовосточ- 
ныхъ пѣмсіі,кихъ колонія-чъ послѣ 1561 г., о томъ, какъ бывшія владѣнія 
Ливонскаго ордена перешли во власть Швеціи въ 1660 і*., а затѣямъ были 
покорены Россіей въ 1710 и 1721 гг., какъ Померанія досталась Гогонцо- 
лернамъ сначала Въ 1720, а затѣмъ въ 1314 г., восточная Пруссія въ 161о, 
западная ІІр,уссія в'ь 177‘2 и зат'Р.ѵгь в’Ь 1793 і\ (иле.ііи вь 1742, 1/-1.) ті 
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1763; какъ прусско-германская государственная 
дальше къ востоку, вслѣдствіе раздѣловъ Польши въ іп2, 1г93 Ь95 и 
1815 ГГ. и т. д. Обо всемъ этомъ читатель можетъ справиться безъ труд 
въ V—ѴП томахъ при помощи оглавленія и предметнаго указателя. 

Шестой отдѣлъ, „Развитіе западнаго христіаиства“, дополінлетъ прежде 
всего нѣкоторыя объясненія, дѣланныя въ предшествующихъ подотдѣ¬ 
лахъ съ точки зрѣнія историка церкви; но кромѣ того онъ служитъ пр - 
восходнымъ соединительнымъ звеномъ, сливающимъ въ одну непрерывную 
цѣпь третій отдѣлъ IV т. („Возникновеніе христіанства и его развитіе на 
^сток1“) съ третьей главой VII т. („Западное христіанство и его миссіо¬ 
нерская дѣятельность со времени реформаціи"). Такимъ образомъ полу- 
ча^я законченная исторія христіанства, которая составляетъ 
ткрашеніе нашей „Всемірной исторіи“. Точка зрѣнія автора этой исторі 
хртетіанства отличается чрезвычайной ясностью, п это мы тоже считаемъ 
важнымъ преимуществомъ: расплывчатость взі-дядовъ новѣйшихъ писате¬ 
лей въ сущности едва ли пришлась бы по вкусу хоть одному серьезному 
читателю Девятый отдѣлъ посвященъ сііеціа,льной сферѣ дѣятельности 
западнаго христіанства, именно той, послѣдствія которой превратили, на¬ 
конецъ, среднюю Европу въ западную Европу. — такъ какъ крестовые 
походы относятся въ гораздо большей степени къ исторіи той геогра- 
фпческой области, которая была ихъ исходной точкой, чѣмъ къ исторіи 
тѣхъ странъ, которыя были военнымъ театромъ этихъ походовъ и въ ко¬ 
торыхъ они вызвали только вполнѣ мимолетную пертурбацію. 

Непосредственно предшествующій восьмой отдѣлъ-„Италія отъ VI до 
XIV столѣтія** — служитъ по всему своему характеру промежуточнымъ зве¬ 
номъ и дополненіемъ. Съ перваго взгляда этотъ отдѣлъ, какъ отпося 
щійся къ итальянской исторіи, кажется поставленнымъ не на свое мѣсто 
въ VI томѣ; но не говоря уже о внѣшнихъ основаніяхъ, побуждавшихъ къ 
помѣщенію въ VI томѣ продолженія главы IV тома объ Италіи и всемір¬ 
номъ господствѣ Рима, большой вѣсъ имѣлъ въ данномъ о;іучаѣ тотъ 
фактъ, что, какъ въ теченіе самыхъ блестящихъ столѣтій своей средне¬ 
вѣковой исторій, такъ и въ цвѣтущія эпохи своей новой н новѣйшей пего- 
ріи, Италія безусловно входила въ составъ средней Европы. Неопровер¬ 
жимыми кдассііческими доказательствами далеко не маловажнаго значе¬ 
нія этой связи между Италіей и средней Европой могутъ слуя«ить; какъ 
древнѣйшій примѣръ, рИотарпнгія и порядокъ наслѣдованія ея, затѣмъ 
Священная Римская имперія германской націи, паконецъ. средне-европей¬ 
скій тройственный союзъ, относящійся къ исторіи самаго недавняго прош¬ 
лаго и настоящаго времени. ^Іто, взявшись за такую задачу, редакторъ 
взвалилъ на себя нелегкое бремя, съ этішъ согласится безъ дальнѣйшихъ 
объясненій ВСЯКІЙ, кто позиакомшшя хотя бы въ нѣкоторой степени съ 
средневѣковой исторіей Италіи; опа отличается рѣзкими центробѣжными 
свойствами и оказываетъ трудно преодолимое сопротивленіе ма,дѣйшей по¬ 
пыткѣ ввести ее въ опредѣленныя рамки. Нельзя счпгаіь с-лучайнымъ 
то обстоятельство, что со времени выхода въ свѣтъ „(іевсІіісЫіе йег Иаіі- 
епівсііеп Віааиш** Генриха Лео (Гамбурі-ь. 1829—183*2 гг.), которая остается 
до сихъ поръ незамѣнимымъ трудомъ, иа пѣііецкомъ языкѣ не было па- 
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писано ни одной такой общей исторіи Итадіи, которая бы не носила 
характера историческаго словаря, или вообще удовлетворяла бы научнымъ 
требованіямъ; даже пятитомный трудъ Лео, собственно говоря, не идетъ 
дальше 1559 г. Пройдетъ еще не мало времени, пока трудъ, составля¬ 
ющій задачу всей мшзни Л. М. Гартмана, который такъ много сд лаліэ 
для древнѣйшей исторіи Италіи до 800 г., достигнетъ своей щЬли, хотя бы 
отчасти. Дѣло обстоитъ не такъ просто, какъ это рисуетъ Эдуардъ Фри¬ 
мэнъ въ своей „НІ8І.огісаІ ^ео^гарЬу о1 Еигорѳ“, т. I (Лондонъ, 1881 г.), 
когда онъ говоритъ: „Послѣ распаденія королевства, княжества исчезли 
вслѣдствіе роста вольныхъ городовъ (коммунъ). Затѣмъ эти послѣдніе 
уплотнились и превратились снова въ княжества (синьоріи), а наконецъ, 
эти синьоріи растворились въ объединенномъ королевствѣ”. Фактически 
обстоятельства складывались не такъ просто, такъ какъ характеризованныя 
вкратцѣ Фримэномъ явленія разыгрывались на почвѣ Италіи не послѣдо¬ 
вательно одно за другимъ, а часто рядомъ другъ съ другомъ, такъ ска¬ 
зать на сценѣ, разгороженной на три и даже больше частей, поэтому 
Леопольдъ Ранке подходитъ гораздо ближе къ существу дѣла (1858), когда 
онъ высказываетъ такое мнѣніе, что одно сопоставленіе исторіи отдѣль¬ 
ныхъ провинцій Италіи могло бы дать приблизительную картину исторіи 
Италіи* Охватить эту послѣднюю, какъ одно цѣлое, совершенно невоз¬ 
можно.’ не жертвуя содержаніемъ, вслѣдствіе исконной и никогда не пода¬ 
влявшейся разрозненности ея отдѣльныхъ членовъ*’. 

Кромѣ того, автору приходилось обходить подводную скалу, заключа¬ 
ющуюся въ общемъ планѣ всего труда. Съ одной стороны, необыкновен¬ 
ное богатство внутренняго содержанія позднѣйшихъ событій, разыграв¬ 
шихся на почвѣ Италіи, лишало его возможпости закончить свое изло¬ 
женіе послѣ главъ о Германіи и Франціи, т. е. 1350-мъ годомъ, и отослать 
читателя относительно всего остального ко второму главному отдѣлу VII 
тома: такой пріемъ былъ бы очень удобенъ для авторовъ, но при этомъ 
были бы окончательно оставлены безъ вниманія многія интересныя по¬ 
дробности которыя не могли найти себѣ мѣста въ общей картинѣ западно¬ 
европейской исторіи между 1300 и 1650 гг. Съ другой стороны, заранѣе 
необходимо было устранить (^малѣйшіЙ намекъ на какую бы то ии было 
конкуренцію съ только что упомянутой главою VII тома; поэтому автору 
пришлось прокладывать трудный путь между Оциллой п Хариброй, Въ 
атомъ трудномъ дѣлѣ къ нему пришли па помощь только его тастъ и 
щепетильное стараніе не заходить въ граничащіе съ его темой сосѣдніе 
отдѣлы. При помощи „кратких!, обзоровъ іюслѣдующпх'ь періодовъ” ав¬ 
тору удалось, какъ кажется, съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ дать, 
хотя и весьма краткую, по не упускающую изъ виду ничего сущестнеи- 
наго и при этомъ удобочитаемую исторію Италіи отъ періода госгшдства 
лангобардовъ до ыастояищго времени. Однако, собственными силами ав¬ 
торъ едва ли достигъ бы такого отпосительпаго успѣха, ес.іін бы издатель¬ 
ство не доставило ему возможности предпринять поѣздку въ Іігалію и 
Сицилію въ концѣ осени 1902 г. и ие дало бы ему въ началѣ 1906 г. осо¬ 

бой отсрочки для обработки его труда. 
Хотя сѣверозападпая Европа во многихъ отношеніяхъ и въ осонш- 
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ности БЪ тетеніе нѣкоторыхъ историческихъ періодовъ лея?:ала; далеко въ 
сторонѣ отъ Остальной частіт этого материка, тѣмъ не менѣе многЬі нити свя¬ 
зываютъ і ее крѣпко съ Европой въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Три раза 
германскій сѣверъ (отд. .Х> игралъ болѣе крупную политдческуго роль въ 
Европѣ: въ норманскую эпоху, когда жители.Скаидинавіи оцѣпили при по¬ 
средствѣ своего флота весь европейскій материкъ, основывали новыя госу¬ 
дарства и воздѣйствовали и па другіе народы какъ въ духовной, такъ и въ 
матеріальной области, затѣмъ во время крестовыхъ походовъ, когда шведы 
и датчане выступили въ Прибалтійскихъ провинціяхъ въ роли миссіонеровъ, 
завоевателей и распространителей цивилизаціи. Наконецъ, въ XVII сто¬ 
лѣтіи, когда Швеція сыграла роль защитницы и спасительницы протестан- 
ства. Во всѣ .остальныя времена норманны шли своимъ собственнымъ пу¬ 
темъ и 5КІІЛИ въ своемъ особомъ мірѣ. Хотя они получали сильные толчки, 
изъ-за границы и усвоили много чужого, тѣмъ не менѣе ихъ развитіе 
оставалось вполнѣ самобытнымъ. Итакъ, въ политическомъ отношеніи эти 
страны имѣли малое значеніе для Европы, но тѣ.\іъ сильнѣе было ихъ 
вліяніе въ духовной сферѣ; въ науку и въ искусство онѣ сдѣлали много 
цѣнныхъ вкладовъ въ теченіе послѣднихъ двухъ столѣтій и принимали 
такимъ образомъ самостоятельное участіе въ совмѣстной культурной ра¬ 
ботѣ всѣхъ народовъ. Въ стилистической обработкѣ соотвѣтствующаго 
отдѣла VI тома нашей ,,Всемірной исторіи", составленнаго норвежцемъ, 
редактору оказали существенную помощь докторъ Э. Риме и канд. 
В. Миршъ' въ Лейпцигѣ. 

Великобританія и Ирландія (XI) связаны во всемъ ходѣ сво¬ 
его развитія съ возникновеніемъ средне-европейскаго міра въ еще большей 
етецеші, чѣмъ Скандинавія. Тутъ хіы имѣемъ предъ собою одинъ изъ 
довольно рѣдкихъ во всемъ теченіи всемірной исторіи, примѣровъ, когда 
островной народъ беретъ на себя выполненіе., роли океапа, какъ связую¬ 
щаго звена между отдѣльными культурными и этническими сферами, и 
выполняетъ съ успѣхомъ свою задачу. Подобно тому, какъ мы перепра* 
вились изъ Западной Европы въ среднюю по волнамъ Балтійскаго моря, 
такимъ же образомъ англійская тісторія, связанная по свое.му началу съ 
третьимъ. отдѣлом.ъ („кельтами") и къ концу расходящаяся широкимъ рус¬ 
ломъ, приводитъ пасъ еа.ма по себѣ въ тѣ области, въ которыхъ съ поня¬ 
тіемъ „западно-европейскій" соединяется паивысшій расцвѣтъ, достигну¬ 
тый человѣчествомъ въ историческія времена. Такимъ путемъ получается 
самый безыскусстиеппый переходъ къ главному предмету VII И/ѴІІІ томовъ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ переб[^асывается мостъ черезъ Атлантическій океанъ 
къ англо-саксонской культурѣ, которая развертывается передъ нами въ 
нервомъ то.мѣ, нашей географической исходной точкѣ. Изъ чисто техни¬ 
ческихъ книгоиздательскихъ соображеній мы вынуждены были рѣшиться 
перенести въ дополнительный томъ, все то, что авторъ сообщаетъ объ исто¬ 
ріи Великобританіи, начиная отъ Вѣнскаго конгресса и отъ смерти 
Георга III,-т, е. исторію Англіи, какъ промышленнаго государства. 

Подобно предшествующимъ ему томамъ VI томъ тоже спаОженъ ре- 
дакторомТ) больш нмі> числомъ р о д о с л о в 11 ы X ъ т а б »т іт ц ъ въ видѣ при¬ 
мѣчаній тіодь тексто.мъ и внѣ текста. .Мы уГ)Ѣ,5кдсіш как'Ъ нельзя творлѵе 
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въ томъ, что безъ .подобнаго вспомогательнаго средства будутъ пбДятны 
только наполовину, причины и двигательныя пружины многихъ ііолитиче- 
скніъ событій. Помѣщая ‘ЭТИ таблицы, редакторъ вмѣстѣ съ тѣмъ за¬ 
дается тою цѣлью, чтобы онѣ послужили толчкомъ къ дальнѣйшимъ на¬ 
учнымъ работамъ и чтобы въ нихъ были по крайней .мѣрѣ' затронуты въ 
видѣ примѣчаній такіе вопросы, которые ие нашли себ'ѣ мѣста въ текстѣ 
ИЛИ .затронуты въ нвмъ только въ видѣ, слабыхъ намвковъ.^ такъ^т. напри: 
мѣръ, родословное дерево, помѣщенное на стр. 398, иллюстрируетъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ непотизмъ и исторію искусствъ въ XV и XVI столѣтіяхъ. Такъ 
какъ историческое значеніе царствующаго дома выясняется только при 
обзорѣ всей совокупности его родственныхъ связей и многія событія изъ 
исторіи царствующихъ ,домовъ объясняются только происхоященіемъ су¬ 
пругъ ихъ представителей, то въ нашихъ родословныхъ таблицахъ жен¬ 
щинамъ удѣляется какъ можно больше вниманш. Что касается въ част¬ 
ности родословной таблицы императора Геггриха IV, то въ журналѣ 
„ВеиІесЬег НегоМ" 37, XI отъ 5 ноября (стр. 179 и сл.) напечатано недавно 
существенное исправленіе н дополненіе къ ней, составленное барономъ Отто 
Дуягерномъ. Къ сожалѣнію, въ этой статьѣ дочти вовсе не указаны 
■источники, которыми пользовался авторъ ея; поэтому редакторъ „Всемір,- 
ной исторіи* пока еще не можетъ признать правильными всѣ предлозвен- 
ныя измѣненія. Все же онъ много обязанъ доктору Дуигерну за его ц'Ьн- 
иую ссылку на трудъ барона Густава ИГе н к а д у Ш в е йн с б е р г а: „Ое- 
пеаіо^ізсѣе Зіисііеп взиг КеіоЬздезсЬісІііе", напечатанный въ журналѣ „Аг- 
сЬіѵ Піг ѣегізсЬе аейсЬісіііе шкі Аііегіитзкітйе*, новая серія, Ш т. 3 вы^ 
нускъ (Дармштадтъ. 1901 г., стр. 349-377). Иа основаніи отчасти совер¬ 
шенно неожиданныхъ результатовъ этого важнаго изслѣдованія нѣкото¬ 
рыя части упомянутой родословпой таблицы должны получить совсьмъ 

видъ. 
Настоящій томъ является не только послѣднимъ въ главдой. части 

нашего трѵда, но вм'ѣсгѣ съ т'1>мъ и послѣднимъ томомъ, вышедшимъ 
подъ нашей редакціей. IX т. уже составленъ и проредактированъ собствен¬ 
ными силами Библіографическаго Института. Въ качествѣ редактора ниже¬ 
подписавшійся считаетъ себя вправѣ еще разъ взять слово въ заключеніе 
для того, чтобы остановиться на нѣкоторыхъ вепіахъ, которыя онъ прини¬ 
маетъ близко къ сердцу; во-первыхъ, ясно безъ дальнѣйшихъ объясненій, 
что при выполнепіи предпріятія, потребовавшаго больше 10-ти лѣтъ, ре¬ 
дакторъ попутно расширяетъ свои познанія. Было бы весьма неутѣши¬ 
тельно, если бы онъ при этомъ ничему не научился. Вотъ почему первые 
ТОМЫ имѣютъ не вполнѣ такой видъ, какъ посл'Ьдующіе; въ нѣкоторыхъ 
частностяхъ (указаніи собетвейныхъ именъ при первомъ появ.ііеиіп па 
сцену исторической личиосТн, точныхъ хронологическихъ датъ въ мѣся¬ 
цахъ и дняхъ и т. д.) эта разница объясняется воз растаю н.цшъ съ го¬ 
дами стремленіемъ къ возможно болѣе совершенной отдѣлкѣ выпускае¬ 
мыхъ въ свѣтъ частей нашего труда. Кромѣ того съ годами вырабаты¬ 
ваются опредѣленные взгляды въ отношеніи грамматики И стилистики, 
которые имѣютъ склонность превратиться въ неизмѣнныя стилистическія 

правила. 
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Требованія, предъявляемыя подобной редакціей, и особые пріемы, 
усвоенные ею, неизбѣжно вызываютъ неудовольствіе у такихъ ученыхъ, 
которые привыкли писать характернымъ слогомъ и не безъ основанія до¬ 
рожатъ имъ. Такъ, напримѣръ, нѣкоторые изъ нашихъ сотрудниковъ 
упускали па первыхъ порахъ изъ виду, что ихъ статьи являются не от¬ 
дѣльными этюдами, а нераздѣльными составными частями большого спра¬ 
вочнаго труда, который долженъ давать указанія даже относительно мало¬ 
важныхъ частностей. Въ концѣ концовъ сотрудникъ уступалъ ради со¬ 
блюденія соразмѣрности всѣхъ частей всего труда, или зке редакція и со¬ 
трудникъ вступали между собою въ компромиссъ, или, наконецъ, какая- 
нибудь изъ обѣихъ сторонъ шла на уступки, натолкнувшись на деликат¬ 
ное сопротивленіе другой стороны. Во всёмъ томъ, что касается вкуса, 
не ыоя'іетъ существовать никакихъ примѣнимыхъ ко всѣмъ случаямъ об¬ 
щихъ правилъ. Тѣмъ не менѣе всѣ случайныя недоразумѣнія между со¬ 
трудниками и руководителями закаичивалпсь всегда почетнымъ миромъ, за 
однимъ единственнымъ исключеніемъ: авторъ отдѣла о крестовыхъ по¬ 
ходахъ, докторъ Клеменсъ Клейнъ, считаетъ важнымъ предать гласности, 
что онъ не согласенъ со многими измѣненіями, сдѣланными редакторомъ 
въ его работѣ. Въ особенности онъ недоволенъ кромѣ цѣлаго ряда от¬ 
дѣльныхъ поправокъ слишкомъ схематическимъ и протпворѣчащимъ жи¬ 
вому'словоупотребленію правописаніемъ нѣкоторыхъ падеукныхъ окончаній, 
затѣмъ примѣнявшейся въ этомъ отдѣлѣ транскрипціей восточныхъ соб¬ 
ственныхъ именъ, выбранными редакторомъ заголовками, а главнымъ 
образомъ вставкой множества хронологическихъ датъ въ мѣсяцахъ п дняхъ 
въ его изложеніе, литературному стилю котораго эти даты не соотвѣтству¬ 
ютъ, ІЮ его мнѣнію. Редакторъ не нашелъ возможнымъ отказаться въ виду 
этихъ возраженій отъ своего обус.тіоБленнаго договоромъ права дѣлать из¬ 
мѣненія въ статьяхъ сотрудниковъ въ иытересахъ единства всего труда. 
Съ другой стороны были въ числѣ сотрудниковъ и такіе, которые выра¬ 
зили редактору свою добровольную признательность за сдѣланныя имъ по¬ 
правки. Такъ, напримѣръ, профессоръ Милковичъ писалъ редактору 
(27 декабря 1902 г.), что опъ желалъ бы каждому автору имѣть такого 
корректора; а другой иисатечВь съ блестящн.мъ даромъ изложения припи¬ 
салъ редактору (13 ііо.іія того же года) „тонкое чутье стиля 

Впрочемъ, редакторъ не полагался исключительно на свое собствен¬ 
ное сужденіе; въ гіѵхъ случаяхъ, гдѣ онъ сталкивался съ слишкомъ тя¬ 
желыми періодами или необычными способами выраженія и ему казались 
необходимыми поправки, онъ охотно обращался за совѣтомъ къ своему 
отцу, который прочитывалъ аккуратно корректуру „Всемірной исторіи" 
лисіъ за листомъ до самой'-'его смерти, послѣ>довавшеЙ въ іюлѣ 1904 г.. 
а такліе къ своей сестрѣ Эльзѣ, такъ какъ нашъ трудъ предназначается 
главнымъ образомъ не для узкихъ спеціалистовъ, а для широкихъ кру¬ 
говъ образованной публики. 

Чтобы удовлетворить какъ лкскно лучше запросамъ этой публики, 
мы вынуждены были также и при составленіи настоящаго тома обраііцгться 
за справками въ цѣлый рядъ біібліотек'Ь и къ отдѣльнымъ лицамъ, сочув¬ 
ствующимъ нашо.му предпріятію. Особенной признательностью мы обя- 
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заны Бернской городской; библіотекѣ, А\ Кассарини въ Болоньѣ, 
Гіртс.кой герцогской библіотекѣ, библіотекѣ МбнаіСТЫфя С в. Креста, 
недалеко отъ Бадена, въ Нижней Австріи. I е н с к о й университетской би- 
бліотекѣ^ художественно-историческому институту Лейпцигскаго уни- 
вёрситета. "библіотекѣ монастыря С в. Павла въ Каринтіи. 
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3. Паденіе папской в л а с ш л и 
п р е л в ѣ с т и и к и в о в о й» з р ы . 292 
A. Упадокъ могущества папъ и 

авипьоиское іі.тѣиеніе .... 292 
Б. Расколъ и соборы для преобра- 

зонанія церкви .298 
B, Уг.тублеше пропасти между ста¬ 

рымъ и новымъ ролигіоппы.чъ 
чувствомъ.305 

VII, Исторія германской колонизаціи 
на Востокѣ до средины XVI столѣтія. 

(Проф. д-ра Рп.ѵарда Майра.) 

1. Войны между гермапцамй и 
славя вамп до 1050 года {въ 

ігрут;гы.\'ь цифрахъ; ..313 

А, Войны на юго-западѣ и сѣверо- 
западѣ Европы арнблнзитеаьво 
до 920 г... . 

Б. Восточно-германская политика 
Оттоновъ . .. 
а) Положеніе славянства ва Эль¬ 

бѣ и Одерѣ. 
б) Появленіе нѣмецкой народ- 

востн на берегахъ Балтій¬ 
скаго моря. 

Планомѣрная ко.тонизація въ 
течейІе XII столѣтія. 
А. Три великихъ колоанзатора . . 

а) Внѣшнія событія. 
б) Главныя формы колонизаціи , 

Б. Развитіе германской народно¬ 
сти въ Силезіи. 

Нѣмцы въ арибалтійскихъ 
^ ^ ‘О Л ЙІ я X 
А. Лифляндія. 

а) Нѣ-мецкіе переселенцы. . . 
б) Орденъ мечеиѳсцеаъ . . . 

Б. Рыцари тевтонскаго ордена въ 
странѣ пруссовъ. 
а) Распространеніе ордена до 

1400 Г. ........ 
б) Положеніе государства, под¬ 

чиненнаго товтовскому ор¬ 
дену въ теченіе періода его 
расцвѣта . 

Упадокъ нѣмецкаго колони- 
задіовнаго движенія . . . . 
А. Земли, утерянныя нѣмцами; 
Шлезввгъ-ГольштейИ'ь, Чехія, 
Венгрія.. 

Б. Окончательная судьба владѣній 
Тевтонскаго ордена. 
а) Танневбергъ {1410 г.). Тсфнъ 

(1466) в секуляризація 1152.5) 
б) Окончательная судьба Тев¬ 

тонскаго ордеаа въ Лнфлян- 
И'І ■ # • ■ » ■ ' * 

Стр. 

314 

316 

316 

317 

320 
320 
321 
323 

323 

325 
327 
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330 

331 
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336 
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338 

338 

340 

345 
345 

353 

ѴИІ. Исторія Италіи отъ VI до 
XIV столѣтія. 

Съ краткими очерками послѣдующей эпохи 
(Д-ра Ганса Ф. Гельмодьта.) 

1. Періодъ „паществій варва¬ 
ровъ . . . ♦ * . . . - . * 
А. Лангобардское королевство . . 
Б. Франки въ роли преемниковъ 

лангобардовъ . . . 
2. ИтіілІ’я, какѣ часть новой За¬ 

падной І’им,гісой имперіи . . 
A. Всемірпоі-историческое гліачспіо 

вѣнчанія Карла Іім пера юрской 
короной ......... 3.55 

Б. Ленная система.356 
B. Проем пи КН Карла Велигсагр. . 358 

а) Старшая линія отъ короля 
Бернгарда до императора 
Карла 111.358 

б) Короли и аптпкор<'ЛП и;ѵь по¬ 
бочны хь вѣтвей дома Каро- 
лИНГОВЪ (838 г.—950 г.) . . 361 

3. Нѣмецкое господство ладъ 
Италіей {оті. 951 до 1266 гціда) . 304 



0ГЛЛВДЕНІЕ> XVII 

в. 

в. 
г. 

Д. 

А. Оттоны в первый представитель 
Салійской ди настіи. 
Исторія норманновъ до короля 
Рожѳра 1і. 
Борьба за инвеституру - • • 
Городскія общины отъ начала 
XII ДО конца ХПІ столѣтія . - 
Паденіе Гогѳнштауфеиовъ . . 

4. Періодъ с^цнь^орік -. 
A. Францискъ Ассизскій .... 
Б. Превращеніе коммунъ въ синь- 

ОрІИ ' 

а) Приморскіе города .... 
б) Флоренція. 
в) Миланъ. 

B. Папство и церковная область 
съ 1350 года ...... 

5. ІОжная Европа послѣ 1266 г. . 
X Анжуйская династія въ Неапо¬ 

лѣ; А]>агоескій домъ на островѣ 
Сициліи.‘ 

Б. Династіи Лрагояскйя, Габсбург¬ 
ская и Бурбонская въ двойствен¬ 
номъ Неаполитанско-Сицилій¬ 
скомъ королевствѣ отъ Г435 г. 

Стр,. 

364 

363 
371 

372 

381 
381 

385 
,386 
388 
392 

396 
399 

399 

404 

1. 

2. 

IX. Нрестовые походы. 
(Д-ра Клеменса Е.тсйна.) 

Значеніе крестовыхъ похо¬ 
довъ во всемірной исторіи . . 
Крес.товыѳ во-ходы, какъ от¬ 
прыски переселепія народовъ 
A. Хищническіе набѣги сарацинъ. 

Вторженіе восточиыхъ паро¬ 
довъ. Сѣверозападное движе¬ 
ніе народовъ . 

Б. Набѣі'и норманновъ. 
B, Новые удары, направленные 

противъ ислама Западной Евро¬ 
пой • 

Г. Вторженіе сельджуковъ; оіра- 
щопіе Византіи за помощью къ 
Западной Европѣ ..... 

3. Духовный строй Западной Ев¬ 
ро п ы во время призыва Урба¬ 
на И къ крестовому походу . 
А. Бѣгстй) отъ міра изъ религіоз¬ 

ныхъ побужд НІЙ и всемірное 
господство церкви . 

К. Паломничества въ Іерусалимъ . 
4. Первый крестовый походъ 

0096—1099) .. 
А. Экономическія, соціальныя и по- 

литич!!;скія условія, господство¬ 
вавшія въ Европѣ въ 1095 г. 
Крестьяпскіе .крестовые походы 

Б. Крестовый по.ходъ владѣтель¬ 
ныхъ князей . 
а) Предводители. 
б) Императоръ Алексѣй и кре¬ 

стоносцы .. ■ 
в) Походъ черезъ Малую Азію 
г) Борьба за Автіохда . . . . 
д) Оснобождепіе Іерусалима. На¬ 

чало основанія государствъ 
крестоносцами. 

5. Іерусалимское государство 
Исторія чеяов'бчветва. VI. 

411 

411 
412 

415 

415 

417 

417 
418 

419 

419 

421 
421 

424 
425 

въ его прогрессивномъ раз¬ 
витіи отъ 1100 до 1143 года . 
A. Колонизація Сиріи перееелен- 

ца.чи изъ Западной Европы . . 
Б. Участіе ита.чьянсг;ихъ примор¬ 

скихъ городовъ БЪ кологіизація 
Сиріи 

B. Представвтелн Лотарингской 
династій Балду инъ 1 и Бал- 
■дуииъ II (отъ 1100 до 1131 г-і . . 

Г. Рыцарскіе ордена. 
Д. Расцвѣтъ Іерусалимскаго коро¬ 

левства ,въ царствованіе Фу.іь- 
ко отъ ІІЗІ до 1143 года. . . 

Е. ''Расцвѣтъ торговли и культуры 
ВТ. государствахъ крестонос¬ 
цевъ . 

6. Паденіе Іерусалимскаго ко¬ 
ролевства. Второй я Третій 
крестодше доходы (отъ 1143 до 
ІІЭЗ года).. 
A. Реакція со стороны ислама . . 
Б. Вліяніе перваго крестоваго до¬ 

хода на Западную Европу - • 
B, . Второй крестовый походъ и его 

послѣдствія.. • 
Г. Упадокъ и гибель государства 

крестоносцевъ . . 
а) Эпоха Балдуина III (отъ 1152 

до 1162 года) ...... 
б) Амальрихъ (отъ 1162 до 1174) 

и Египетъ. 
в) Балдуинъ IV и Балдуииъ V; 

Гвидо ЛуаиыьяаскІй (отъ 
1174 до 1187 г.) .... 

г) Битва при Хатгинѣ и паде¬ 
ніе Іерусалимскаго королев¬ 
ства . 

Д. Третій крестовый походъ (отъ 
1189 до 1192 года) ..... 
а) Нѣмецкій крестовый походъ 

118^—1191 гг. 
б) Битва подъ Аккоирмъ и фран¬ 

цузско-англійскій крестовый 
походъ.. - 

7, Второе столѣтіе крестовыхъ 
походовъ . . . 
A. Идея крестовыхъ походовъ на 

Востокѣ и па Западѣ .... 
Б. Судьба Іерусалимской короны 

до 1291 года. 
B. Нѣмецкій крестовый походъ въ 

царствованіе Генриха VI (въ 
1107) ... • ' 

Г. Иннокентій III. Четвертый крв“ 
стовый походъ (1201 до 1204) . 

Д. Эпоха пятаго крестоваго похода 
а) Приготовленія къ походу въ 

Западной Европѣ . . - . 
б) Крестовый походъ 1217 г. и 

Египетскій походъ (отъ 1218 
до 1221 года)». 

Е. Крестовый походъ Фридриха II 
(1228—1229 гг.).. 

Ж, Прекращеніе королевской вла¬ 
сти. Исторіографія и фоо;щ.ть- 
Еое право ...... - • 

3. Паденіе франкскихъ государствъ 
въ СгПріи 

И 
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хѵш ОГЛЛВЛЕШЕ. 

І1, КростовіДй похч'ДЪі, ^Іюдовііка 
СийТигО (ОТЪ 1--1Й до Гі'іі г.) . 

і. К ѵл юцъ. 
8. Послѣдствія* креетодыіъ по¬ 

ходовъ .. 
Л. Плен креотодмхъ походовъ въ 

въ XIV етодѣгіи ...... 
Б. Коро-тевотво Кипрское п Лд'.4ая 

Арменія. 
І5. ^Рыцарскіе орДеіпі .. 

9. При ч и ны Бѳу дач 11 імрестовы.хъ 
походовъ 

10. Блп/кайшін н болѣе отдалѳв- 
я ы я п оа' л ѣ д с т в і я крест о в і.і х ’ь 
походовъ . 

X. Германскій сѣверъ. 
(Д-ра І^ісса Шьета.) 

1, Предварительныя общія за- 
м ѣ а п І Я , ^ . - - - ‘ ^ * 
л. Устройство поверхности Скап- 

дииавіи .. 
Б. Д}ісвиѣйшій періодъ .... 

2. Походы ііѳрмаиБОВЪ .... 
A. Шведскіе іюрмаішьі .... 
Б. Ііорвеішсіе порлгавиы . . . 
B. Датскіе пормапны. 

а. Да«ія. 
Л. Событія. ііредшестновавіиія 

смерти Га р док нута П 042 г.) . . 
Б. Эстридм ИДИ' Удьфияги (отъз 

1047 до 137’5 г.). 
В. Пі'ріо.чъ Датско-НорвсжскоД' 

уніи (до іВіі г.). 
а) Унія со ПІвопісй. 
б) Ольденбургскій домь . . • 

Р. Да ПІЯ П0С.П ІІ 1814 года .... 
4, Норвегія съ Исландіей . . . 

Л. Собстветіап исторія Норвегія 
до XIV етодѣтіЯ'ідоДатеко-пор- 
вея:скоП-уіпи) . .. 

Б. Датскій періодъ. 
В. Унія со Ш'вепіеГі "(отъ 1314 до 

190о г.) ......... 
1 \ Вояета и овл е 11 і е н еза в н е 11 м остн 

Норвегіи.. 
Д. Культурный прогрессь Норвегіи 

въ XIX стол’Ьтін. 
а. Швеція и Фиіі.ияилія . . . . 

A. Ообстйенная исторія Швеціи .до 
копда ХІ'Ѵ сто.'іѣтія (до уніи) . 

Б. Періодъ унія (1389^ 1523 гг.) . 
B. Ніічало диіпістіи База (отъ 1о23 

до 1611 года) ....... 
Г. Швеція въ роли срсдііеовршшй- 

скоП великой державы (отъ 1011 
до 1718 гг.) .. 
а) Густавъ Лдо.!іі,.ф'ь 1І іі Хри¬ 

стина (отъ 1611 до 1654 г.) . 
б) І1филып..-КлееГ>уіігстсая дина¬ 

стія (отъ і654 до і7і8г.) , . 
Д. Періодъ госііолсдтпі дворянства 

(171.8 1771 іт.). 
а) 'Ррігдрнхь І'еессить'Кассель¬ 

скій і )720 1751 гг.) . . . 
Гі) Начало І’отторіісі:і>й діпіасгІи 

(оТь 17.51 до 1771 гг.) . . . 
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471 
473 

475 

475 

470 
477 

4| 9 

Стр. 

482 

493 

498 

500 
504 
550 

510 

512 

515 
516 
52.3 

.532 
537 

541 

544 

544 

551 

5,53 

563 

Возстановленіе королевской 
власти. Послѣдніе представи¬ 
тели Готторпской династіи (отъ 
1771 до 1813 г.) .. 
Ди II аегія Вѳрна.дотта (ст. 1818' г.) 
Исторія (Рнпляндіи отъ XVі сто¬ 
лѣтія до настоящаго нрсмеші_ . 
а) Шведскій періодъ исторіи 

(Финляндіи ....... 
б) Русскій періодъ исторіи 6>іш- 

ляпдіп . . .. 

565 
567 

571 

571 

577 

‘>1 / 

578 
579 
68 і 

.590 

590 

XI. Великобританія и Ирландія. 
(Д-ра Ллексапдра Тилле.) 

1. Географпчеекая среда. . . . 575 
2. Древнѣйшія человѣческія 

лоселепія Англіи.577 
А. Кельты, римляне н западные 

германцы.•**' 
а) Келііты.5^® 
б) Римляне . ..579 
в) Заиадяые германцы . . . 58і 

Б. Авгличаие, датчало п цо]імаііпы 585 
а) Англы._ • 5.35 
б) Покореніе Великобританіи 

датчанами.588 
в) Послѣдніе англосаксы н нор¬ 

ма ішское пагаесгвіе .... 589 
3. Народное государство -и на¬ 

родное предотавител'ьство . .бОП 
Л. Англійское пароДиое господ¬ 

ство .' /, ■ 
а) Норманнскіе коро.чн (1066— 

11,54 гг.).590 
б) Два первыхъ Илантагеиста 

(отъ 1154 до 1199 г.) . . - 59і> 
Б Иародиоѳ прсдстаиитсльстііо 

(Плаптагенеты ХШ и XIV сто¬ 
лѣтій) ..599 

В Ирландия до Генриха Лапкя- 
стерДі ...610 

4. Дома Л а н Кастеровъ и Іорковъ 
II напало династіи Тюдоровъ 611 
Л. Домъ Ланкастеровъ (оть 1399 

до 1461 г.).611 
а.) Трое Генриховъ . . . . ■ 611 
б) Начало войны между Бѣ.той 

и Алой і^оаамн.611 
П. Домъ Іоркові. (отъ 1461 до 

1435 г.) . . ,   617 
Н. Гоирмх-ь ѴН (от;!. Ѵ43;5 ;щ 1509 г.) 62і 

5. і’еидссіінсъ и Реформація . . 62^ 
А Ренессансъ.- 62: 
Б. Реформація.62- 

а) Генрихѣ ѴШ.62- 
б) Сомереетіі и Парникъ въ цар¬ 

ствованіе Эдуарда коро¬ 
лева Мйрія.631 

6. Кор ол е 11 а К .ч и В цвета . . . - б.З- 
Л. Эканомнчсскііі условія .... (іЗ; 

а) ІКчсолоиіс и форма хозяй¬ 
ства . ..63' 

б) Мореходегво.6-Т 
Б. 1’е.ііигі(.)аныя войны ..... 63 
Н. Марія ( тмарть.64 
Г. Англія и Н спаи Ій ...... 6) 
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644 
7. П у р и т а пді 3 м ъ и [і е но л м ц і я . . 647 



ОглдалЕні|!. XIX 

A. Яковъ 1 а Кардъ I (оЛ ІШЗ до, 
1бі9 г.).. . . . 

Б. Республика (отъ 1649 до 1б59»г.)'‘ 
а) Учре;кденіѳі»рѳсаублики^.^. . 
б) Лор^ъ^проТекторъ . . • 

B. Конститу^еііѳнайет королевство 
(отъ 1660 до Ш38 гЛ . * • 

8. Короли милостью Нарламеита 
А ЛигліЯская торговля въ ХѴД 

и ХѴІП столѣтіяхъ^, а:. • - ■ • 
Б. Визьгелт III Оратіскій (отъ 

1689 до Л 702 года). 
В. КоролеваІЕ Аина (отъ 17р2і до 

1714 года).' * • 
9. Воздаіваоввніе Ганноверской 

дивастіи 

Стр. 

.647' 

Г. 

656 

664" 

667^ 

67 Г 

672 

10. 

>А*. Георгъ I (отъ 1714 до 1727 г.) . 
Б. Гёоргъ И (отъ 1727 до. 1760 г.)'. 
Дарехйоваяів Г о орг а Ш ^(огь 
•1760 до 1820 Гі) • ' ■ • • ■ * 
Л. Навальныя' етуйон.и авглійской 

проійышяонаеісти ...... 
"б. Война за оЬвобож^еніо СоеДн- 

аеийыхъ Штатовъ' . . ' . . 
В. 'Остъ-Индія - 
Г Ваутрѳыыяя я внѣшняя поли¬ 

тика . . . . . . • • • • • 
а) Питтъ Старшій. 
О) Диттъ Младшій . . . . . 
в) Борьба’съ Бонапартомъ'. . 

.г) Б'орьба съ Наиолеоаомь і . 



Списокъ приложеній. 

Хромолитографіи. Стр. 

Регаліи Свящеаиой Римской имперіи 
(съ объяснит, листомъ). 

Битва и судъ во время римскаго по¬ 
хода Генриха ѴІІ (съ объяснит, ли¬ 
стомъ) . . • „. 

Трубадуры (съ объяснит, листомъ) . . 
Христосъ 'па крестномъ пути (съ объ¬ 
яснит. листомъ) .... .... 

Смерть Фридриха Барбароссы (съ объ¬ 
яснит. листомъ).. 

Битва при Борпгеведѣ 22 іюля* 1227 г. 
(еъ 'объяснят, листомъ). 

Англія въ царствованіе двухъ посл'Ьд- 
ъихъ англосаксонскихъ королей (съ 
объяснит, листомъ). 

Коронованіе короля англійскаго Ген¬ 
риха IV (съ объяснит, листомъ) , . 

138 
225 
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1. Введеніе. 

Подобно тому, какъ краевыя и внутреннія моря не угадыва¬ 
ются въ широкія рамки океановъ по своему физическому очертанію, они 
таюке остаются позади этихъ посл'Ьдпііхъ по своему значенію вь исторіи 
челов'ізчества. Это относится какъ къ опоясаннымъ цѣпью острововъ водое 
мамъ, прилегающимъ къ восточному берегу Азіи, такъ и къ Красному 
морю и Персидскому заливу, какъ къ Нѣмецкому морю, такъ и къ Амери¬ 
канскому и Австрало-Азіатскому Средиземнымъ морямъ; одни изъ этихъ 
морей вліяли только па непосредственно окруяшощіе ихъ берега въ теченіе 
продолжительнаго или же, наоборотъ, мимолетнаго періода времени, другія 
же, вліяніе которыхъ распространялось гораздо дальше, служили соедини¬ 
тельными каналами между отдаленными одна отъ другой областями. 
Нѣкоторыя изъ этихъ морей* какъ, напримѣръ, Нѣмецкое море, Красное 
море и Перс[ідскій заливъ, пріобрѣли всемірно-историческое значеніе бла¬ 
годаря такому своему вліянію на судьбы человѣчества; однако, даяге п они 
отступаютъ па задній планъ сравнительно съ тремя океанами: имъ недостаетъ 
той мощности которой отмѣчено вліяніе міровыхъ океаннческмхь во^іоемовъ 
на окаймляющіе пхъ материки. За этими морями нельзя оспаривать того зна¬ 
ченія что они подготовили человѣка кь его задачѣ, духовному и физиче- 
скомѵ господству надъ всей іііівѳрхііостыо земноі’о шара, но окоп- 
чат^’лыюе рѣшеніе ея могло иослѣдовять только послѣ расп]'остраиеіші 
сферы вліянія человѣка до ту сторону великихъ океаническихъ водныхъ 
Поверхностей. . , 

Только два европейскихъ моря, Средиземное и Балтійсісое, занимають 
исключительное изложеніе между всѣми береговыми морями. .•)того не слѣ¬ 
дуетъ понимать БЪ смыслѣ громадности ихъ протяженія, напротивь того, 
оба они отличаются отсутствіемъ гранліозмости и ограпичепіемь ихъ сфсфы 
вліянія незначительнымъ сравміітсліліо с'ь океанами пространствомъ. Мы 
говоримъ о глубинѣ, интенсивности п широтѣ, уішвеі.салшіости ихъ исто¬ 
рическаго вліянш. Мы поражаемся тѣмъ внутреннимъ моремъ, которое по 
мнѣнію древнихъ ОЫѵТо расположено въ самоіі серединѣ земли и поэтому 
полу'ШЛО оть ішхъ названіе (’редпзсмиаі'о, какъ создате.гіемъ всеіі до- 
колумбовской культуры, какъ носигелсмъ» того духа, которілй собирается 
подчинить себѣ все челов’Ьчество; съ 'Ціугой стороны, мг,і видимъ, кяк'ь 
Балтійское море, уступающее но своимъ размѣрамл. даже Средиземному, 
когда-то играло пѳ меньшую роль для значительной масгп Ьвроііы, не¬ 
смотря па всѣ сиедіалышя осс»беііности въ ходѣ исторнчегкаго развитія 
побережья этого моря. Поэтому мы считаемъ необходимы мт, сиеіиалыіыіі 
обзоръ пе только значенія Средиземнаго моря (томъ IV, оідьль 1)^ по іе 

Бадті й скаі'о# 
Бъ теченіе послѣднихъ 30 лѣтъ указыва.гіосі. нсоднокішчіо, и при¬ 

томъ вполнѣ основательно, па геоі’раі))Ическое с.ходство меиіду іяілтійсішмъ 
I 
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И Срвдпзсмпымъ морями. Оба они являются настоящими внутренними мо¬ 
рями,—глубокими морскими заливами Атлантическаго океана, слуікащими 
его иродолліеніями и связывающими его съ самыми внутренними частями 
Азіатско-Европейско-Африканскаго материка. Это внѣдреніе океана не 
имѣетъ вида насильственнаго разрыва неподатливой массы материка, подобно 
той части сѣвернаго ІІндіііскаго океана, кото]>ая врѣзывается въ іолсный 
берегъ Азіи и раскалываетъ его иа двѣ громадныя, какъ цѣлые материки, 
ііе]>асчлепеіпіыя глыбы; напротивъ того, берега Балтійскаго и Средиземнаго 
мооей пне іставляютъ каіітиііѵ [іскрошепія и изрѣшетываііія всей сѣверо-запад- 
поп части Стараго свѣта. “Своимъ вторжепіемъ въ эту ..етвсрть материка 
Стараго Свѣта Балтійское іт Средиземное моря выдѣлили Европу изъ всей 
громадной материковой массы и надѣлИѵЛИ ее тѣмъ исключительно благо¬ 
пріятнымъ ііолоікеіііемъ и |*асчлеііеіііемъ, благодаря которымъ она быстро 
завоевала такую выдаіощукюя роль въ исторіи развитія культуры. Однако, 
между обоими названными морями существуетъ весьма важное различіе: 
БЪ то вре.мя. какъ Средиземное море об,іа таетъ тѣмъ преимуществомъ, что 
оно расположено въ глубинѣ трехъ частей свѣта, и благодаря этому выгод¬ 
ному положенію его взаимное вліяніе этпхъ трехъ частеіі свѣта могло распро¬ 
страниться безпрепятственно “черезъ рюздѣляющ^'ю нхті водную поверхность, 
уже въ глубокоіі ді^евности получившую значеніе носителя мірового обмѣна,— 
Балтійское іюре внѣдряется въ такую материковую массу, которая расши¬ 
ряется до размѣровъ материка ті'Лько въ двухъ направленіяхъ, къ югу н къ 
востоку. Правда, сѣверный и западный берега этого послѣдняго моря обла¬ 
даютъ преимуществомъ сильно развитого полуостровного II островного рас¬ 
члененія; однако, иа вѣсахъ исторіи они имѣли мало значенія въ каче¬ 
ствѣ материковыхъ пространствъ, играющихъ ])оль въ исторіи, такъ какъ 
материкъ не обладалъ значительной глубиной въ этихъ значеніяхъ. 

Къ этому ішреіпіому различію присоединяется цѣлый рядъ другихъ. 
На первомъ ‘мѣстѣ стоитъ различіе мея^ду размѣрами обоихъ м->рей. 
Средиземное море покрываетъ пространство въ 45,000 кв. милъ, а пове'[>х- 
ность Балтійскаго моря составляеть не больше Ѵт части этой цінрры (6,963). 
Изъ этого факта въ отдѣльности тн'льзя еще дѣлать никакихъ выводовъ, 
въ особенности, если мы припомнимъ, что. несмотря на свои ограниченные 
уіазмѣры, средиземное море было для древнихъ едішствеинымъ изв1>стііымъ 
имъ мпуіемъ, что они называли его тіопроѵоу моремъ безъ дальнѣйшихъ 
опредѣленій, такъ какъ вокругъ его вытянутаго въ длину водоема сгруппи- 
ріовался почти весь извѣстный въ то В])емя міръ. Балтійское моііе никогда 
не претендовало на такой высокій рангъ; оно тоже сосредоточило вокругъ 
себя свой собствеигіый кругъ народовъ, свою собственную исторнчосііую 
сферу, но это была одна изъ многи.хъ существующихъ совмѣстно сі|)еръ 
и притомъ расиоложеішая иа окраин'Ь культуіиигго міра. 

Къ тому же пс;іьзя оспаривать, что Іяглтійская историческая сфера 
едва ли можетъ сравниться по св(м?му единству съ Средиземноморской, ие- 
смотуш на плаг<ш])іятііую для кілщентраціи іісторическ'йі культуры иезначп- 
телыіость размѣровъ первой изъ иихъ, Правда, единство Средиземно мор- 
скоіі истоуитеской е<|ісры диетіпчіо своего наиболѣе полнаго выуаѵікенія въ 
политическомъ отипінетііи тг'лылі однажды во всей исторіи—подъ властью 
Римской имперіи; однако. іт]іем.’іеніс къ захвату Средиземнаго моря на всем'ь 
его протяѵкеніи замѣчается уженъ «йиникійскоіі и 1^])очсской коліііпнишіпхъ, 
утвио какъ и въ расиространеип! евреевъ ві> теченіе первых’ь столѣтій 
пос.тѣ Рожді’ства Христова, вт. ікібіѵдоиосііомъ дішя^сиіи христіанства и 
въ і>аспі)истраіісіпи владі.ічсства а[<т'иівті вплоть до бі'реговъ Ат.иінтиче- 
скаго океана. Мало того, даясе госиодство итальянскихъ городскихъ ресііуО- 
лик'ь и вр(*мснііое, уіагнрострамгчііе юяшо-иормашчаи'о и аузагоискаго вла- 
дііічества на мо)іѣ до беріч овь І’реціи обііаі»уживаю'П> еще ясные признаки 
указанной нами замкнутости Средиземно морской с([юу>ы. Само собой узазу- 
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вѣется, что всѣ эти стремленія достигали своей цѣли только отчасти; къ 
концу среднихъ вѣковъ эта эамкнутость была разорвана навсегда. 
ныя“и сѣверныя окраины Средиземнаго моря являются еще и въ новей¬ 
шее вцемя представителями извѣстнаго единства въ религіи и пацюііаль- 
Ёости въ Ёо время какъ южное и восточное побережья принадлежатъ 
исламу, такъ что еще и понынѣ даетъ сеОя чувствовать рѣзкая иротиво- 
подожіюсть между обѣими этими культуриы.мн - 

Что касается Балтійскаго моря, то окружающее его пооерелще огли 
чалось политическимъ единствомъ тоже только однажды въ то вр^мя, 
когда Швеція возвысилась до ранга великоіі державы, однако, и другіе 
пршш|,с^к-іе народы стремі..тсь 'къ господству надъ БадтШекопъ моремъ 
какъ-то' датчане, нѣмцы, иолякщ русскіе. Въ хозяйствеішо-коммерческ 
жизни Ш^тШсіще побережье достигало единства два;кды—не только во время 
рЁсІшѣта Гаіізы, но и въ періодъ господства шведовъ. Даже и по отно¬ 
шенію къ настоящему времени можно сказать -'^такъ каік 
тійском'ь морѣ господствуетъ германскій коммер іескШ мірь, іакъ ка с 
пасіР.ло^Ііішя да.аьшв въ глуб'ь материка русскія и польскія области 
щіслставлеііы на атомъ морѣ по преимуществу германскими фирмами, а 
и оотестаитская кт'льтѵра удерікалась и поиыпѣ на берісгахъ этою .моря. 

юроіъ, ^къ С.-Петербургъ. не въ состоииіи нарушить 
^ого едипства, такъ какъ сознательныя національныя стремленія русскаго 
народа не тяготѣютъ къ Петербургу, а скорѣе сторонятся отъ него, да при¬ 
томъ яіь русская нація іімѣеіщ мало значенія въ морской торговлѣ. Іто 
к^я Фииляад въ крупной торговлѣ Піщобладаетъшведсадаяч^^^^^^^^ 
пасеіенія этой сті>аны, а вся внутренность страны здѣсь тоже иодініы- 
ется' въ хозяйственномъ и общекультуриомъ отпопіеніячъ морско.\іу побе- 
веіЬ'ыо такъ что и здѣсь преобладаетъ германское вліяніе. 

с'ік*дпзе.мііое и Балтійское моря обпаруиѵиваютъ существенное различіе 
между собою въ особенш істяхъ г е о г р а і {) н ч е с к а г о п о л о е и і я кажд< го 
изъ нихъ которыми обусловливалась направленіе культурнаго прогресса. 
Сиавш тслыГр^о П быстро культ,ура расироетраиилаоь но Срсдиэемпому 
морю въ иапрактспіч <ть воктока на западъ чему 
ство географическихъ условій па всемъ ііоберсѵкьи зюмі моря, паи] т . 
?^ітГте!.1р.І.[.ическоо йо.:.оя:сиіс ВіитіІЮкаго мор.т не б.:іаг,щ,и.ггс™овоо 
такому культурпому едииств.у: ось ого изправлеиа ст. юга па сЬвьрь,—по¬ 
эт му юі^ое іюбершкье этого мори п.шало иъ среру исторіи иа ііѣ,лов 
столѣтіе рапыие, чѣмъ (гЬиорнос, а кь этому иоо.дѣдиему весьма поздно 
открылся доступъ Х]>истіаш'тву и европейскому ііросігГіщешіо. 

2. Историческій возрастъ Балтійскаго моря и его роль въ 
наиболѣе отдаленныя времена. 

Г>а.ттіЙское море вмѣстѣ съ Нѣмецкимт., Палмпомъ ев. Лав]іеіігія и 
Гѵтзоиовым'Ь заливомъ являкл'ся весьма недавними въ геологическомь 
смыслѣ образованіями какъ по отш-шешіо къ ихъ ньшѣишішъ размЬ- 
вам’ь такъ и по отношенію ііъ ихъ очертаніямъ. іМ но го і; ] ш’ио Пі)Доліу 
шішѣншяя об.ласть распіЮСтрапеііЬ! этихъ морей бывала 
ті.ми гро.мадным11 массами материковаго и глетчерііаіъ лі.да, ^ і- »- 
іііагпся со ф -кандинавскаго Щита", древняго горнаго ма.-спва, нілііии- 
няго пгиіуострова того я^е имени, іишрывавшаго въ 
ной (летииковой) эпохи лашюльшую часть Йяцюлы кь еЬвід.ѵ огь 
50" шиіюты; громадиоіі толкающей и дшптіющеП силѣ этого лі.да ооя- 
заиа вся н’іжогда покрытая тгь обласгь шлПмнпимъ видомъ своей 

ея донными и конечными моренами низмеиш.стими, 
іюкрытілми озерами, сміятившимся теченіемъ {.Ч.къ, ірсбшіми во.шытен- 
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постей, закругленными холмами (бараньими лбами), эрратическими валупами 
и ледниковыми царапинами. Нынѣшній бассейнъ Балтійскаго моря тоже 
принадле^кнтъ на всемъ своемъ протяячеиіи къ чнру тѣхъ областей, по¬ 
верхность которыхъ измѣнила свой видъ вслѣдствіе разрушенія, перемѣ¬ 
щенія н вторичнаго отлоѵкенія верхнихъ пластовъ земли; эта область то;ке 
покрыта ыоренамн и ва^іунами сѣвернаго происхожденія. Однако, див¬ 
нѣйшая судьба этой области въ послѣледниковую эпоху была иная, чѣмъ 
у остааьиой части сѣверной Европы; въ то время, какъ наибольшая часть 
сѣверной Европы, покрытой ледииішми, превратилась на все дальнѣйшее 
время БЪ сушу послѣ отстушіеыія послѣдняго, „Балтійскаго^ ледника, 
перешла черезъ стадіи тундры и степи и мало-по-ыалу развила въ себѣ 

сумму природныхъ лапдша({*товъ, которл'ю мы віідн.мъ на ней въ на¬ 
стоящее время, наиболѣе низко расположенпая часть громаднаго низ¬ 
меннаго бассейна претерпѣла дальнѣйшій рядъ рѣзкихъ измѣненій вслѣд¬ 
ствіе образованія трещинъ и сдвиговъ, вслѣдствіе ц'-іілаго ряда поднятій и 
опусканій геологи чески.хъ пластовъ какъ въ срединѣ этой области, такъ и на 
ея'окраинахъ и заполнилась, наконецъ, тѢііъ водоемомъ, который называется 
въ настоящее время Балтіііскнмъ моремъ, съ его замѣчательно извилистой 
формой и своеобразнымъ развѣтвленіемъ, которое соединяетъ далекій сѣ¬ 
веръ и далекій востокъ Европы съ болѣе изрѣзаннымъ и открытымъ со 
стороны моря западомъ. Это сообщеніе между западомъ и востокомъ идетъ 
въ настоящее время черезъ Зундъ и оба Бельта, если не считать вновь 
проложеннаго искусственнаго канала императора Вильгельма. Бъ болѣе 
раннюю стадію развитія Балтійскаго моря, непосредственно слѣдовавшую 
за ледниковой эііохоіі, дѣло обстояло не такъ; въ то время, въ эпоху пер¬ 
ваго опусканія гіоверхпоетн этой области, ши|>ошй морской рукавъ напол¬ 
нялъ іоікиую шведскую низину, въ которой озера Венеръ и Веттеръ напо¬ 
минаютъ еще и понынѣ о томъ времени и о существовавшихъ тогда гео¬ 
графическихъ условіяхъ; берега Балтіііскаго .мо]ія, которые замыкались 
еще тогда къ сѣверу отъ линіи Шонеиъ—Борнгольмъ, омывались вполнѣ 
соленой океанической водой, протекающей изъ Скиге[)рака. Впослѣдствіи 
это соединеніе меясду океаномъ и Балтійскимъ моремъ было прервано 

. вслѣдствіе цоднятія поверхности юяшой Швеціи; воды Ііалтіііскаго моря 
стали болѣе пр1'>сыыміі и въ то же время пробили себѣ путь къ древнему 
преддверію Скаге])рака при посредствѣ трехъ вышеназваппыхъ новыхъ 
морскихъ проливовъ. Съ тѣхъ порь произошли дальпѣйшія колебанія 
дна Балтійскаго моря: сначала оно опусти„тось, и усилился притокъ воды 
изъ Нѣмецкаго моря, затЬмь послѣдовало поднятіе его съ усилепіе.мъ 
оттока изъ верхнихъ его слоевъ воды Нѣмецкаго моря, и въ ]іезультатѣ 
получилось нынѣшнее качество воды Балтійскаго моря, этого чуть солоно¬ 
ватаго внутренняго моря, на сѣверныхъ окраинахъ кохо[»аго, на берегахъ 
Швеціи н Фішляилін. ііродол;кается бсзіірепятствеиЕо послѣднее въ хро¬ 
нологическомъ порядкѣ нодпятіс диа его. 

Это вертикальное колебаніе диа соединительныхъ каналовъ, эготл> 
притокъ іюстороиііей и оттоіП) своей собствонной воды в'ь самыхъ раннихъ 
своихъ стадіяхъ еще не іігралъ }>олн въ мсго])іи человѣчества. Однако, 
эти событія ісвляются нрооб))азомл> того положенія, которое заняло Балтій¬ 
ское лшре въ ііозднѣй.тую эпоху, коіща началась его иас'Толщая исторія. 
Такимъ же самыми. об])а-ю.мъ происходили ])ѣзкія колебанія въ его поли¬ 
тическомъ значеніи. Такимъ ікс обі>азомъ измЬняется изъ столѣтія въ 
столѣтіе его значеніе въ междуііаіюдныхъ сношеніяхъ, ігь дѣлѣ междуна¬ 
роднаго обмѣна и въ международііо-хозяіісі’вениомъ отношеніи. 

Изъ того, что доисторическое колебаніе дна Балтіііскаго моря не 
имѣло значенія для нсто[ч.и человіщества той эпохи, еще не елІ.дуетъ, 
чтобы человѣш» не былъ сознательнымъ очевидцемъ этихъ геоло¬ 
гическихъ явленій. 
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Изъ находокъ въ Таубахѣ. относящихся къ междуледннковой зпохѣ 
(срав. т. I, стр. 117), мы знаемъ, что человѣкъ уже жилъ и охотился въ 
средней Германіи задолго до появленія Балтійскаго моря въ его современ¬ 
номъ видѣ; новѣйшія свидѣтельства даже отодвигаютъ еще далѣе назадъ 
существованіе человѣка въ Германіи и въ сосѣднихъ съ нею областяхъ. 
Какъ бы то ни было, дн.іііОЕІальныЙ человѣкъ въ теченіе долгихъ вѣковъ 
ухитрялся жить на льду и на глетчерахъ, а его потомокъ, не смущаясь, 
сл'Ьдовалъ за льдомъ по мѣрѣ того, какъ льды таяли въ послѣдпііі разъ 
н отодвигались на сѣверъ. Къ такому передвиженію принуждало его 
прежде всего зависимость его существованія отъ охоты на животныхъ 
ле.тпиковаго пояса, по крайней мѣр'Ь, до тѣхъ поръ, пока новая климати¬ 
ческая среда не создала новыхъ болѣе удобныхъ и пріятныхъ услсвій для 
его существованія. Однако, эта перемѣна потребовала такого долгаго пе¬ 
ріода времени во всей области таянія льда, что воды Сѣвернаго и Балтій¬ 
скаго морей успѣли скопиться въ самыхъ низкихъ мѣстах'ь этой области, 
и эти моря пріобрѣли свои очертанія, которыя съ тѣхъ поръ не потерпѣли 
никакихъ существенныхъ измѣненій. Іі дѣйствительно, мелѵду зпаюками 
сѣвернаго каменнаго вѣка тоже высказывается все больше голосовъ за 
то, что обитатели кухонныхъ кучъ не представляютъ собою древнѣйшаго 
человѣческаго населенія западнаго побережья Балтійскаго моря, что подъ 
этими кучами лежитъ повядимому еще одинъ слой съ остатками допс^- 
рпческаго человѣка, и что этотъ слой, безъ сомнѣнія, былъ гораздо тѣснѣе 
связанъ съ геологическимъ развитіемъ сѣверно-европейскихъ областей, 
чѣмъ упомянутые нами люди, во всякомъ случаѣ, гораздо болѣе поздняго 
періода, которые оставили по себѣ кучи раковинъ. ^ 

Итакъ, М05КГ10 утве|)ждать съ полнымъ основаніемъ, что Балтійское 
море возникло на глазахъ человѣка. Это дъйствуеть весьма сильно па 
наше воображеніе и какъ будто придаетъ этому морю исключительное по¬ 
ложеніе мелсду всѣми другими морями. Однако, оно вовсе ие составляетъ 
единичнаго исіслюченіяі еиіе задолго до возникновенія Ламанпта люди 
;кили на волнистыхъ равнинахъ юго-восточной Англіи; даже иа берегахъ 
океановъ, существенныя очертанія которыхъ оказываются го})аздо болѣе 
дровпіімн, человѣкъ былъ свид ѣтелемъ такихъ измѣнепІЙ, котоііыя оказали 
глубокое в.ліяпіе иа возможность дальнѣйшаго распространенія челонь- 
ческаго рода. Балтійское морена первыхъ тю[іахъ не оказало, безъ сомнѣ- 
пія, иIIкакого вліянія па суДьбы спон.чъ д|>евнѣйімихъ жителей, такь какъ 
чсювѣчество всегда и повсюду дѣлало первый шагъ на морѣ, которыіі 
велъ къ послѣдствіямъ громадной важности, только весьма поздно, но 
достиженіи имъ сравнитслііио высокихъ культурныхъ стадіи. Ьсли мы, 
тѣіМЪ пе меиѣе. считаемъ необходимымъ бросить |'»бтроспектіівиьій взглядъ 
на доисторическія времена, то это доляліо оправдываться спеціальными 
о с II о в а II і я м и. 

Историческое значеніе какого-иибуль моря выражается преимуще¬ 
ственно въ томъ, что бросается иаиі.іол'Ѣе р’ѣзко вТ) і’лаза ііаблвідагелю, 
именно, въ антропологическихъ, этвограіричесЕИХЪ и политическихъ, хозяй¬ 
ственныхъ, ДУХОВНЫХЪ и умственныхъ взаимоотношеніяхъ, вызываемыхъ, 
сглаяаіваемыхъ этимъ моремь, т. е. Т'ѣм'ь Бліяпіемъ, которое опо оказы¬ 
ваетъ благодаря исключительно своему геогіиіірическо.му гюло?кеиип па 
земной поверхности между двумя смеліпыми или, паоборогь, отдаленными 
другъ отъ друга группами ліодсіі. Подобнаго воздѣйствія ие лншепъ ии 
одинъ изъ нашихъ большихъ волоомовъ; даже морская область съ такимъ 
рѣдкимъ населеніемъ, какъ Сѣверное Полярное море, и совершеппо без¬ 
людное Южное Полярное море оказали гораздо болЬе сильное вліяніе на 
вырабі'тку всѣхъ политическихъ, террнто|пальныхъ и экономическихъ 
меж/іународныхъ отношеній, чѣмъ ігіікоторыя водныя поверхности, отли¬ 
чающіяся гораздо болѣе выгоднымъ іюложеіііем’Ь по огношеііііо кь Ойку- 
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мвпѣ (иасслепной части земной поверхиостп); ихъ вліяніе было, напримѣръ, 
гораздо болѣе широкимъ, чѣмъ вліяніе Балтійскаго моря, далеко не ли¬ 
шеннаго исторической оригинальности; такимъ своимъ значеніемъ Сѣвер¬ 
ное Псіляриое море обязано болѣе отдаленнымъ косвеннымъ послѣдствіямъ 
морскихъ экспедицій для отысканія сѣверо-западнаго н сѣверо-восточнаго 
морского пути въ Индію, снаряжавшихся въ теченіе цѣ,лыхъ сотенъ лѣтъ 
(т. I; стр. 584; т. МИ, стр. 70б), а Южное полярное—послѣдстіямъ столь ;кс 
упорныхъ розысковъ неизвѣстнаго юяшаго материка (^’еіта апзігаіів іпсо^- 
пііа) (т. И, стр. 337). Исключительное значеніе Балтійскаго моря основы¬ 
вается па одной его особенности, которая выходитъ далеко изъ рамокъ 
матеріальныхъ культзфиыхъ интересовъ и которая вовсе почти не была 
затронута популярной исторической литературой, частью вслѣдствіе того, 
что опа лпшеіш практическаго значенія, а частью потому, что ближайшее 
ознакомленіе съ него стало достояніемъ науки только въ теченіе послѣд¬ 
нихъ десятилѣтій: мы говоримъ о возможности прослѣдить на берегахъ 
Бал'гійскаго моря вт> иепрерывпой послѣдовательности, начиная отъ 
сравнительно наиболѣе древнихъ эпохъ, образованіе рѣзко очерченной 
группы народовъ — на основаніи паходокъ, относящихся къ доистори¬ 
ческому и древпѣйше.му историческому періода^гъ: .'въ этомъ отношеніи 
съ Балтійскимъ моремъ не можетъ сравниться никакая Д]).угая область на 
землѣ за исключеніемъ развѣ Нпжнеіі Ліесопотамін и Египта. Такую осо¬ 
бую группу пародовъ составляютъ ішдоге]шамцы, нндокельты или какъ бы 
мы не назвали эту великую этнографическую единицу, весьма не однород¬ 
ную по своимъ первобытнымъ расовымъ составнымъ частямъ, по уже рано 
слившуюся въ одно нераздѣльное цѣлое по языку и культурѣ. Когда 
современный историкъ, который всегда долженъ быть знакомъ также н 
съ донсторнческой древностью не хуже этнографа, гіі>ослѣліішаетъ эту 
группу пародовъ въ глубь прошлыхъ вѣковъ до тѣхъ отдалсиныхт: періо¬ 
довъ, "^которые принято "называть доисторическими, то предъ его )\лазами 
вырисовывается величественное зданіе первобытной исторіи ішдогерман- 
скихъ народовъ, фундаментъ котораго уже выведенъ въ настоящее время 
вполнѣ прочно, хотя многія ОТДѢ.ЛЫІЫЯ части его еще нуждаются въ до¬ 
стройкѣ и исправленіи. 

Нѣкоторые изъ нашихъ антропологовъ, языковѣдовъ и историковъ 
культуры увѣрены, что на берегахъ Балтійскаго моря молшо найти тотъ 
первый очагъ, въ которомъ об|)азоі;алась п откуда распростра- 
пилась ипдогерманская группа народовъ; но они заходятъ слишкомъ да- 

•леко и кромѣ того сове]лиенно уклоияі(»тся отъ задачт> историческаго наро- 
довѣдіпіія; пока мы не имГ.смъ болѣе яснаго ііред,стаплеііія о продолжи¬ 
тельности и самомъ ходѣ образованія такой грандіозной соімкугіности 
народовъ, всякая попытка пріу]ючнть этотъ процессъ къ каіеому-нибудь 
опрсдѣлепиому мѣсту будетъ безцѣльна. Одяако, изъ громаднаго числа 
отдѣльныхъ наблюденій вытекаетъ непреложно бол’Ье или мопѣе опредѣ¬ 
ленный выводъ, заключающійся ігь то.мъ, что Ба,лтійское хіоре иг]>ало въ 
этомъ ііі)оцессѣ ваяпіую роль, каковы бы ии были продплѵкнтелыюсть, 
В]>емя и характеръ этого сліянія и объединенія человѣческихъ массъ въ 
одну расу съ однимъ языііомъ и одной культу])ой. Поскольку дѣло ка¬ 
сается бронзоваго вѣка и ііослТ>лующііхъ "за нихгъ періодовъ, мы можемъ 
судить вполнѣ ясно обь этой роли; этотъ отдѣлъ пстоі)іи теперь уіке яііко 
освѣщенъ наукой, несмотря на то, что даже здѣсь, на е'Ьве]гк. протекло 
почти четыре тысячи лѣтъ со времени его вача;ія. 11з('ЛѣдованІе пред¬ 
шествовавшаго весьма долгаго неолитическаго періода еще не сдѣлало 
такихъ бо.иыпихъ успѣховъ. Тѣм']> не мсіг1'>р мы видимъ, что, по крайней 
мѣрѣ, новѣйиііе отД'І')ЛЫ этого пе|чода отли^іяются замѣчательнымъ сход¬ 
ствомъ нріобіі'Іѵгеііпыхъ въ эти время человД.кпмъ важнѣйшихъ ломаіпіпіхъ 
ялівотнтлхъ и ів.ілезных'ь ]>астепій, и]Н‘дметовъ ]іот|>еплепія, однимъ ело- 
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вомъ, всего матеріальнаго культурнаго достоянія во всѣхъ странахъ, при¬ 
легающихъ къ Балтійскому морю; изъ этихъ фактовъ вытекаетъ тотъ вы¬ 
водъ что это море играло роль посредника датке въ тѢ отдаленныя времена, 
но о’настоящемъ мореплаваніи въ томъ безусловно грандіозномъ смыслѣ, 
въ какомъ его рисуютъ передъ нами ЫіПгівкпіп^ат, т. е. рисунки на ска¬ 
лахъ Бохуслепа, относящіеся къ бронзовому вѣку, въ тѣ отдаленныя времена, 
само собой разумѣется, не могло быть н рѣчи; тутъ мопди происходить 
только непосредственныя сношенія отъ поселенія къ поселенію, отъ острова 
къ острову. Въ настоящее время никто не осмѣлится уже отрицать важнаго 
втіянія на культурный прогрессъ такого первобытнаго косвеннаго спосооа 
распространенія техпііческпхъ пріемовъ и духовныхъ пріобрѣтеній, съ тѣхъ 
норъ какъ современное народовѣдѣніе доказало иа основаніи все больше 
накопляющагося сь каждымъ днемъ матеріала, что такой сносо ъ распро 
страпеиія составляетъ правпло. 

3. Положеніе и очертанія Балтійскаго моря. 

Ѵясе въ теченіе этихъ самыхъ раннихъ періодовъ вліяніе Балтійскаго 
МОРЯ на судьбы яштелей его побережья гг сосѣднихъ съ шімъ странъ, свое¬ 
образность его географическаго положенія и его очертаній играютъ 
такую же валшую роль, какъ и во всѣ позднѣйшія времена, несмотря на всѣ 
послѣдующія усовершенствованія въ средствахъ сношенія. Въ то же время 
уже отношенію къ этимъ періодамъ бросается рѣзко въ глаза общность 
нѣкоторыхъ чертъ Балтійскаго моря съ Средиземгіы.мъ, а также противо¬ 
положность нѣкоторыхъ другихъ. Не говоря уже объ отличающей обѣ 
эти водныя поверхности отр'Ьзаішости отъ открытаго океана, ихъ глубокомъ 
внѣдреніи въ безформенную массу материка Стараго Свѣта (сравни выше 
сто 4} Евпоііа обязана общему обѣимъ этимъ морямъ расчлененію своей пре¬ 
восходной нзрѣзаніюстыо іі благопріятнымъ развитіемъ своей оереговой ли¬ 
ніи. Однако, между обоими этими морями существуетъ весьма важное раз¬ 
личіе: въ то времяУ какъ Средиземное море уже рано могло слуя;ііть аптую- 
пологическпмъ посредникомъ во взаимномъ сближеніи и сліяніи различ¬ 
ныхъ пасъ каігь оно сбліикало іі связывало между собою культурныя сфсі>ы. 
спііпріиенио расходяіціяся меяіду собою в’ь этнографичсском'ь и духовномъ 
отношеніяхъ, Балтійское море всегда могло только служить тюсредішкомь 
между такими ікителями своихъ бе|>сговъ, кото])Ы0 различались молѵду со¬ 
бою въ аиті>опологическомъ отношеніи, самое большее, какъ подрасы или 
иазновидностн и, с.лѣдчват<'лыю, стояли близко друі ъ кь 13* своимъ 
ДУХОВНЫМЪ дароваиіям'ь. Одна толі,ко чуждая имъ по происхожденію на¬ 
родность, финны, Яіившіе пЛ берегмх ь січіііскаго іі Ьотпинескаго заливовъ, 
могла бы внести ноетороипее вліяніе въ эти близкія между 
ТУ оныя сфеііы: но (Інінны попали довольно поздно въ сферу дѣйсішя 
тійскаго моря и ніштомъ же деря:алисі> вдали отъ самаго моря въ теченіе 
болѣе продолжительнаго В}.емени н болѣе б.'зусловпо, чѣмъ какая бы то 
пн бы.ча отрасль иіідоге|»маиско(1 семі.н народовъ, Ьсліі осшвить въ сто¬ 
ронѣ разбойническіе морскіе набЫ'и эстовъ и ливовъ, коѣірые иішходятоя 
на іюзднѣйімія столѣтія и были быстро от!>а;ь'епы пѣмііа.ми и датчанами, 
то мы едва ли моѵкем'ь указать па какое бы то ни было морское движеніе 
среди .этой группы ііа[іоловъ. но всему своему хаііактеііу привязанной по 
преимуществу къ матеітку. ^ „ 

Такимъ образомт), Балтійсі:ое море имТіСтъ во всѣхъ отношеніяхъ видъ 
выдвинутаго къ сѣверу, меньшаго по размѣру и болѣе блѣднаго по гчюеи 
окраскѣ двойника б'ііедиземиаго мо[ія, ок|іаніеиііаго вь гоіяіздо болПе яргле 
истоішческіс тона. Одиако, это ехидство прекращается, какъ то.іько м л 
направимъ свой взглять иа экоішмическія условія ііішбрижпыхт. иб.іасіей 
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ТОГО и другого моря и нэ. знячопів обоихъ морей въ дѣлѣ вБгрйВНИвдиія этихъ 
л'^оловій. Географическое положеніе Средиземнаго моря характеризуется 
направленіемъ его главной оси вдоль параллельнаго круга (смотри карту 
„Страны, прилежащія къ Средиземному моріо“, стр. 42 IV тома). Въ срав¬ 
неніи съ этой главной осью всѣ остальныя настолько коротки, что раз¬ 
стояніе между сѣвернымъ п іояшымъ краями этого моря вездѣ равняется 
всего только нѣсколькимъ градусамъ широты. Вслѣдствіе этого климати¬ 
ческія, а стало быть также п пронзводственныя, условія всей области Сре- 
дтіземиаго моря почти вездѣ одинаковы^ различія касаются скорЪе коли¬ 
чества производимыхъ продуктовъ, по не самаго рода ихъ. Эта однород¬ 
ность оказала гораздо болѣе сильное вліяніе на экопомическо-нсторнческую 
ролъ Средиземнаго моря, чѣмъ это обыкновенно принимается: на берегахъ 
его и па самомъ морѣ никогда не добывалось особеиио много только ему 
одному свойственныхъ мѣстныхъ продуктовъ; значеніе его соетоптъ скорѣе 
въ томъ, что оно привлекало къ себѣ продукты другихъ, отчасти весьма да¬ 
лекихъ странъ и распредѣляло пхъ по всей своей поверхности и по всѣмъ 
окружаюіцимъ его берегамъ. Къ первой изъ этихъ задачъ оно было при¬ 
звано благодаря тому, что оно являлось носнтеле.мъ всей древней и сред¬ 
невѣковой западной культуры, ко второй оно было приспособлено благодаря 
безопасности н легкости плаванія въ его водахъ. Этимъ послѣднимъ свой¬ 
ствомъ по преимуществу объясняется такяче та единственная въ своемъ 
родѣ однородность матеріальнаго и духовнаго культурнаго достоянія, всю 
совокупность котораго мы вполнѣ основательно обозначаемъ терминомъ 
„Средиземно морская культура^*. 

Но отношенію къ Балтійскому морю многое, хотя и не все, обстоитъ 
иначе (ср. прилож. карту: „Прибалтійскія области*'). Одна изъ его двз^хъ осей, 
перекрещивающихся мегкду собою подъ прямимъ угломъ, тоже иаправлепа 
съ запада на востокъ, но это болѣе короткая перекладина креста; къ тому 
же, несмотря на незначительность отдѣляющаго ихъ другъ отъ друга раз¬ 
стоянія. на его восточномъ берегу господствуютъ уже существенно дру¬ 
гія географическія (климатическія) условія обмѣна и производства, чѣмъ 
па западномъ. Западный берег-ъ отличается богатьт^[ъ ріасчлепеиіемъ и 
океаническимъ климатомъ и иаталкиваетъ на сношенія сь Западной Евро¬ 
пой; напротивъ того, восточный берегъ обнаруживаетъ уже континенталь¬ 
ную массивность востока и сѣвера Ев;"*ны. Болѣе длинная сѣверная 
вѣтвь Балтійскаго моря внѣдряется на всемъ своемъ протяженіи въ эту 
материковую массу. Начиная отъ песчаной косы, за.\іыкаіощей лиманъ 
Нѣмана (ійігізсЬез НеЬпіп^) иела.теко къ югу оть 55'-' сѣверной шпроты, она 
тяиется по прямой лішііі съ юга па сѣверъ почти вплоть до полііриаго круга. 
Немного болѣе 11 градусовъ шпроты вдоль земного меііидіаиа,—такое раз¬ 
стояніе ие обусловливаетъ существеннаго различіи въ природныхъ богат- 
ства.\ъ тропическихъ областей; въ поттроііическихъ широтахъ такая раз¬ 
ница то ѵке не имѣетъ особеннаго значенія; напротивъ того, въ приполярныхъ 
областяхъ такое разстояніе значитъ весьма много. Бъ виду осибециостеП при¬ 
роднаго характера фішновъ, многіе склонны взва.лпть по преимуществу па 
нихъ В[іну въ томъ, что Ботническій за.тивъ не имѣлъ своей исторіи. 
Однако, не подложитъ соми’Іиіііо, что и бо.тѣе предпріимчивые на¬ 
роды едва ліі псиользовали бы съ замѣтпо лучшимъ усігЬхомъ эту пе- 
гостеііріимыую часть Балтійскаго моря, ііаилучшее подтве|>ждеіііе этому 
даетъ шведское населеніе западнаго берега Ботническаго залива. 

Такимъ образомъ геог|іафнческое расположеніе сѣверной тр»етн Бал¬ 
тійскаго моря заііапѣе лишило ее всякаго зпачеійя въ исторіи человѣче¬ 
ства; зато простраистшшпое рагчюлгіукепіе осталіліой части этітго мліря было 
использовано съ тѣмъ болѣе громадными результатііми. Съ чисто внѣш¬ 
ней стороны иоложеіііе южной части [іалгіііскаго моря почти пе имѣетъ 
ничего общаго съ геог|)афическим'ь положеніемъ (Средиземнаго моря; 
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3. Положеніе и онеѵтлпія БалтіОскаго моі*я. 11 

земное 
сеЛі 

однако, если мы положимъ въ основаніе такого сравпепія обмѣнъ веще¬ 
ственными II ку льтурными благами, едииственIIый^ который выступаетъ на 
сцену до развить/ заморской политической дѣятельности народовъ, то 
обнаружится опять сходство меж;!;}'’ обоими названными морями. Средн¬ 

ее море во всѣ времена играло роль большого соб^ирател ьлаго бас- 
па; сь востока шелъ сильный притокъ въ этотъ бассейнъ, по оттокъ 

въ эту сторону былъ гораздо слабѣе. Жа/щые взоры всего древняго п 
средневѣковаго міра, направленные па востокъ, могутъ служить 
яркимъ отличителышмъ признакомъ этихъ взаимныхъ отношеній 
меѵкду востокомъ и западомъ. Область Средиземнаго моря мало 
могла дать востоку, по тѣмъ сильнѣе она стремилисыс7> позаимствованіямъ 
оттуда. По направленію къ западу и къ с'Вверу дѣйствовали какъ ])азъ 
обратныя взаимныя отношенія. Съ этой стороны не господствовали такіе 
народы, которые обладали бы культурой во многихъ направленіяхъ болѣе 
высокой, чѣмъ туземная культура (Зредиземио-морскоЙ области,^ на подобіе 
МесопотомІи, Индіи и Китая: съ этой стороны яшли только бѣдные на- 

мсиѣе. удостаивали немаловажными торговыми сношеніями, но это дѣла¬ 
лось исключительно по разсчету*'! за неважные и малоцѣнные въ ку'льтур- 
пілхъ центрахъ массовые продукты она давала въ обмѣнъ тѣ произведенія 
своеі'о родпого сѣвб|іа, которые были необходимы для удовлетворенія изы¬ 
сканныхъ потребностей солне^піаго юга; олово и янтарь. Іакнмъ образо.мъ, 
общая картина возстапавливается въ слѣдующемъ видѣ: сильный притокъ 
дорогихъ товаровъ, въ которыхъ нуящалась утоичеиная культура, какъ-то: 
шелка, пряностей, лѣкарственныхъ веществъ черезъ ілрасиое море. Персид¬ 
скій заливъ и юго-восточныя Сирійскія ворота; болѣе слабый, но все же 
довольно замѣтный оттокъ собственныхъ фабрикатовъ ші сѣверъ; наконець, 
громадное потребленіе культурныхъ благъ въ самомъ собирательномъ бас¬ 
сейнѣ Средиземнаго моря. 

Балтійское море никогда не обладало въ высоіеой степени характеромъ 
собирательнаго бассейна; напротивъ того, оно білло скорѣе всегда, вплоть 
до настоящаго времени, проходнымъ путемъ. Во всемъ прочемъ его 
свойства іи[олнѣ СХОДНЫ СО свойсгвями Срсдпзомііаго моря съ тѣмъ только 
отлимі(!М'ь, что оси, по иатіравлсиіК) которых'!» произиодится ввозь и вывозь, 
Ііовернуты въ Балтіііскомъ морѣ на 90■^ і’оль входного капала тдшетъ 
здѣсь Нѣмецкое л!0|!е и гіе]>ешсекъ между 1амбу].)гомь и Любекомъ, а 
иногда также система трехъ лилій, ведущихъ къ Скагсііраку; съ этой сто¬ 
роны прибывали къ южной части ІІа.тііііскаго моіві, е.чипствспиой, о кото- 
роГі ыо5к-етъ быть рѣчь, какъ о самосѣоітс.и.помь культуішомъ очагѣ, са¬ 
мыя цѣнныя культуршля блага сь о"вой, даннихь времен ь, начиная отъ 
неолитическоіі аі[Охи, въ теленіе которіИ’і кулі.тура, оспоиаипая на почитаніи 
мертвыхъ, ироложи.па себѣ путь съ юга. отъ шібережья Ородиземиаго моря, 
къ далекимъ равиииа.мъ западнаго Оер<'га Ііа.ттійскаго моря, ісакъ объ 
этомъ сиидѣтсльствуютъ долмешл и каменныя гробницы: такой же харак¬ 
теръ продоляіали носить сношенія мс’Лѵду 'іапалной Би|'Оиой іі 1>а.іийсіѵнмь 
моремъ также во времена Ганзы и вплоть до нашего времеш!; [іобере'.кье 
Балтійскаго моря получало и иолу мае гь и понынѣ гораз;до болшнв про¬ 
дуктовъ промышлоиности, чѣмъ иііи во;ш[)ащаег1> обратно Сі.ірыхь іцхщуи- 
товь. Областью окончательнаго сбыта этнхь придукгоиь ирвяышлсиности 
является весь сѣисію-востокъ Ьдірчиы. 'Гакое зі[ачеіііо (Ч'о стало замѣ.тно 
ттілько въ теченіе і[оздпѣй]і[их'!ыісторі!че<‘кнх'ь вѣковъ, но оно приняло сразу 
такіе раз.м'бры, которые вліяють на номмеіічт^скую и эіииіимпчес!;}ю исто|>Ію 
всей Средней и Пападітой Бвро!!!»!. ^Гакое зизчеиіо обігив'чили за с'ішсро- 
востокомь Европы ис олово и яиГіірь, а пшізмЬримые Л'Ьса съ и]*евосход- 
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нымъ кораблестроіітелыіымъ матеріаломъ и тѣ большія количества зерно¬ 
вого хлѣба, которые и тогда уже были необходимы для прокормленія за- 
ііатно-европеііскяхъ и въ особенности фландрскихъ промыділенныхъ окру- 
говъ'і Оба эти массовые товара являются! еіде п понынѣ главными пред¬ 
метами вывоза этихъ областей. 

4 Древнѣйшая исторія Прибалтійскихъ областей. 

Позднее вступленіе сѣверо-восточной части Іэалтійскаго моря въ с*|юру 
международпаго обмѣна объясняется медленностью культурнаго прогресса 
всей сѣверной Европы вообще. Какъ онъ ии прѳтгіворѣчитъ нашимъ по¬ 
нятіямъ о древности иапгей гюославлепиой цивилизацііѵ и какъ окъ ни 
“скорб^егІ нашей гордости, - безспоріш^-ь остается ютъ фактъ, что 
впрододженіи многихъ тысячелТ>тіЙ жители иашеіі обширной родины оста- 
вагіись типическими первооытными наіитдамп въ смыслѣ 1 атцеляс они на¬ 
ходились въ болѣе сильной зависимоеги отъ естественныхъ усдевій, чѣмъ 
какой бы то ни было культурный пародъ, какъ бы слабо ни' коснулась его 
культура. Отсюда слѣдуетъ, что къ изслѣдованію ]>оли Балтійскаго моря въ 
/Киэпи обитателей его береговъ въ теченіе этого до. іі'аго періода времени 
можетъ быть прилояшшъ только тотъ масштабъ, который, вообще, иіиглоліимъ 
къ знаменію моря въ жизни первобттнаго человѣчества. Эта роль порази¬ 
тельно ма,ла;, ДѵТя болыііппства иесамостоятолышхь членовъ человѣческаго 
рода она равна нулю, для другихъ она не выходитъ изъ рамокъ берет о- 
вого хозяйства, служащаго исключительно д,р цѣлей прошггашя и стре- 
ліяттцагі.іся КЪ ТОЙ же цели берегового плаванія, только для і,р*айне іПемно 
гихъ группъ населенія, яшвущихъ на счаст.тиво расиоложеииыхъ остро¬ 
вахъ или на сильно изрѣзанныхъ морстліхъ берегахъ, каковы малайо - по¬ 
линезійцы, первобытныя племена сѣверо-западной Америки и эскимосы, 
море является настоящимъ поле.мъ для свободныхъ двггѵьеііій и для дѣя- 
тельиости. Ранѣе конца перваго ттісячслѢтія постѣ Р. X. Балтіі'іское моі'е 
пріобрѣло подобное значеніе толі'Ко на са.чой западной своей окраинѣ, при¬ 
мыкающей ближе веет с къ прогрессивной западной части Европы; до этого 
времени, а въ гораздо большей восточной части Балтійскаго моря и послѣ 
этого времени, значеніе его колеблется въ большей или меньшей степени, 
но оно никогда не становилось дѣіістыігелыіымъ факторомъ въ жішии 
своихъ обитателей. Исторію этихъ послѣднихъ мы мояд^яъ прослѣдить 
непрерывно вплоть до лштел(?й кухонныхъ кучъ, относящихся і:ъ равней 
неолитической эпохѣ, какъ было уже указано выше. Преішушественный 
интересъ имѣлъ для нихъ морской берегъ, а самая пове|*хиость Ба.ттШ- 
скаго моря едва ли занимала ихъ; во всякомъ случаѣ, но найдено ника¬ 
кихъ доказательствъ хо’гя бы самаго первобытнаго мореплаванія, относя¬ 
щихся къ этой древнѣйшей эпохѣ. 

Совершенно иное мояшо сказать о позднѣйшихъ отдѣлахъ этого дол- 
і'-аго періода и, главнымъ образомь, о бронзовомъ вѣкѣ. І'асгіространеніе 
гііандіоэішх'ь хіегалгітичссшіхъ соо|'уиіопііі въ теченіе этого послѣдняго пе¬ 
ріода доказываетъ, что дочлжпы были сущгствоиать морскія спопіопія во- 
іціугъ всего зашідшит' берега Евргяіы вплоть до ічімаго Средиземнаго мо])я. 
Об'ь этомъ свиД'ііТельствучотъ І1ііІІгі8Іаіпц’аг, т. о. [яісуики на скалахъ 
южныхъ шведских'ь и поішежеіщхъ пограничныхь оОластеЙ; тутъ мы 
видимъ многочйслепныя изобраяшнія военных’!) судовъ, иаполпепныхъ 
людьми, морскихъ сраженій к д])уічіхъ воннствепныхъ іііи'дцріятіі'і; мы 
убѣяідаемся, что древніе скандинавы уже иеіи■двигались іш морю такъ же 
свободно, какъ и поздігѣіпіііо впкпиги, п|иѵитісствеіпіііками ко'п>рыхъ они 
ЛЕЛялисі) даже въ способѣ соо])ужснін судов'ь, что весьма замѣчательно и 
что тоже доказывается указзнны.ми рисунками, ичсвиднѳ, что древніе 
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скандинавы тѣснс- сроднились съ моремъ, п поэтому не приходптся уди¬ 
вляться однородности всей культуры вѣка ыета.тловъ ™ 
южной II средней части Балтійскаго моря. Мореплаваніе было наилу ішимъ 
™езствІм? дая сглаживанія противорѣчій и раэлнчій въ собствеіп^ой 
кѵдьтѵрѣ отдѣльныхъ Облаотеп этихъ береговъ и для быстраго и Р^^ио- 
м'ѣрнаго распре.дѣленія по всему побережью благъ матершльпыхъ и дух 
ныхъ прибывавшихъ въ массѣ съ юга и Средиземнаго моря. 

Тѣсная связь между сѣверомъ Европы и ея южной, 
ской областью составляетъ одинъ изъ самыхъ фактовъ 
папней исторіи нашей части свѣта; разъясненіе ого являеіся одніріь ^ 
величайшихъ славныхъ подвиговъ повѣйшей сѣверной археологіи. ■_ га 
связь поддерживалась посредствомъ самыхъ ра'^ііо<^бр‘ізиыхъ соедиш^^^^ 
ныхъ путей нтущихъ отъ Адріатическаго моря внизъ но Эльбѣ и Одеру, но 
Дунаю и Черному морю и даіье черезъ Россію.-всѣ эти пути сходятся въ 
витѣ лучей къ южному берегу Балтійскаго моря. Тутъ нн вь коемъ Соі}Чхіѣ 
нельзя шгіѣть случайнаго совпаденія; безспорно слѣд^-етъ признать, что дѣй* 
стшітельІІя этого факта кроется въ силѣ 
тѵппаіѣ воздѣйствія самаго Балілйскаго хіоря. Эта сида сама по себЬ была 
Ішло?таточна для созданія своей собственной замкнутой сфеі.н вродѣ той, 
ю "является такимъ рѣзкимъ отлнчителышмъ прияи^ ^ 
наго моря. Балтійское море съ своимъ почти по.тярнымь ^ 
пп-іожепіемъ со своими пезпачительиымп раз.мѣраміі и своимъ рЬдкимь 
пасед;“еxп^Оыло лишено всѣхъ необходимыхъ ДЛЯ этого предв^^ 
ттмѵч, ѵгловій' НО какЛ) только установились спошетя съ бол1>е прогрес 
сив ной южной сферой, то высокоодаренная сѣверная раса не только опіа- 
“а бГатыя Іі^обяости къ усвоенію 
но п обогатила его новыми, не]»ѣдко, болѣе ^ 
формами. Такимъ образомъ о^варужніиіется всемір^^^ 
между Средизечішмъ и Балтійскимъ морями. Культурный поіокъ ^вчвіь 
съ Ю1І въсвпю очередь находящагося подъ вліяніемъ востока, на сѣверъ, 
а зігЬсь Балтійское море, не обладающее, правда, самостолтолыіий 
скоП^ себя трзщъ распространенія и пипе ілиривашя 

культуры. 

5. Балтійское море въ свѣтѣ исторіи. 
А. Эііо.ѵа ішкпнговъ. 

Гвяяная исторія Ііалтійскаго моря начинается въ такую эпоху когда 
обмѣнъ товаровъ пр»)изводился чаще насильственнымъ путемъ, чѣмъ ііо- 
сое^охТ ми ^ торговыхъ сшиисиіП. Въ сумеречномъ освѣщеши 
этіГхл» вѣковъ предъ нами не выотупасгь ми одного героя, когоіллй 
бы политическое значеніе—мы замѣчасм-ь только представителе^! больших > 
грѴііпъ мореплавателей, честолюбіе которыхь “а ^ 
г-Ііч зкепелидіи въ маленькихъ суденышкахъ и ііа разбойничьи пабі.пі па 
чѵікіо берегѣ Мало-по-малу ]іаОѣ.гн , пщ.агвяъ 
планомѣрныя предпріятія для основанія колоній и завоеваны новы. і 

^”'°^ШІкішги —этимъ именемъ па:и.ша.тись сначала норвеѵкцы, а затѣм!., 
іюоГлце Тонные состоявшіе шп. жителей /Л"-!;--"»;; 
IX столѣтіи і-осу/іарство съ славянскимъ ,, г .'днючное 

МО еТос— Гонііо' Т'іЬіліи. Такое отдало,шое вліяніе „казалось 
с.чшш.-ГіМЬ грандіозны.мъ для .І.алтійскаго побережья^ -уіІ гм ч ппй 
зіво(Чіанны.хъ страігь оказалась съ точеніемъ иремшіи бол Ье снлыюИ. П-м > 
п'ое іапія пришсдііпіхъ издалека завоевателей, отчас'ти колоніи оти іыл 
лишены иоддержілі, закліі)ча,іощейся въ дальнѣйшемъ ирнтокй пер<>селеи- 
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цевъ. Иорманптя превратились въ русскихъ, фрапцуаовъ, птальяицевъ. 
НѣкоторыП слідъ періода возникновенія этихъ колоніи сохраняется въ те¬ 
ченіе болѣе или меиѣе продолжительнаго времени послѣ испе.иіовеиія 
національности завоевателей въ правовой жизни новыхъ государствъ: за¬ 
тѣмъ стирается и этотъ слѣдъ. Только въ одномъ единственномъ пунктѣ, 
не имѣвшемъ почти пикакоі’о значенія въ исторіи культуры, на островахъ, 
расііоложешшхъ у западнаго берега Эстляидіи, сохранился изъ эпохи ви¬ 
кинговъ маленькій народецъ шведскаго происхожденія—эПбо, языкъ кото¬ 
раго стоитъ б.ише къ древие-иормапскому, исландскому, чѣмъ современный 
шведскій; этотъ народецъ со;':ранялъ въ теченіе мпопгхъ вѣковъ свои нравы 
и обычаи посреди чуясдаго ему эстонскаго народа. Только въ наши дни 
обнаруживается отступленіе этого народнаго осколка германскаго происхо¬ 
жденія предъ натискомъ финскаго племени. 

Викинги выходили изъ всѣхъ частей Скандинавіи, не исркдючая при¬ 
легающихъ острововъ и Ютландіи. Русь, основавшая Новогородское госу¬ 
дарство, была родомъ изъ Свеолапда, другіе викинги вышли изъ Норвегіи 
и Даніи, но всѣ они были язычішка.ѵш и врага.ми южно-европейскаго 
культурнаго міра. Они предпринимали походы съ Волхова и Двины къ 
Днѣпру, спускались по этой рѣкѣ черезъ Черное море и взимали съ ви- 
зантіГіцевъ дань золотомъ и товарами. Они спускали свои челны па Вилгу 
и нагоняли страхъ на все побережье этой рѣки вплоть до Іиіспіііскаго 
моря. Рядомъ съ этимъ происходили мирныя торговыя сношенія между 
Центральной Азіей и Германіей чс]‘езъ Кіевъ; даяіе въ Англіи попадаются 
слѣды такоіі торговли, находившейся по преимуществу въ рукахъ арабовъ: 
куфическія монеты обращались тоі’да па всемъ прострапствѣ отъ Чернаго 
и Каспійскаго морей до береговъ Балтійскаго моря и да?ке до впутрешіихъ 
частей Англіи. Внутреннія смуты, происходившія въ Россіи, пмепно, 
междоусобныя войны меікду русскими кпязьями, а таіже непрерывная 
борьба между славянскими и финскими народными грз инами положили 
конецъ этому торговому обмѣну. Съ одной стороны отъ Валтіііскаго моря 
раСХ')ДИЛОСЬ лучами ііѣ>сколько дорогъ на югъ, по Которымъ вывозился 
янтарь, а съ другой стороны къ нему сходились другія дороги, по К"ТО- 

рымъ привозились съ востока Д].іагоцѣнности. І^слѣдъ затѣ.мъ выступила 
на сцепу ближаГиная задача этого моря, установленіе связи между различ¬ 
ными частями его собственпаі’о побережья. Въ XI столѣтіи датчане впер¬ 
вые поставили себѣ цѣлью подчинить своему политическому господству 
все побережье Балтійскаго моря (иотіпінт тагів ВаІІІсі) и отказались отт> 
своихъ разбойничьихъ набѣговъ, наводившихъ ужас-ь иа все насе ичііе. 

Генрихъ 1 почти иіісттіпктпвію помѣшалъ Горму Старше.му въ испол- 
неиііі подобнаго намѣренія, и Шлезвигская .марка бы.ла избав.тена отъ 
власти датчанъ (934 г.). Іѵазалось, однако, что Іі'пудъ Великій (1иі4—іоз.б г.) 
былъ па пути къ обезпеченію за своимъ пародомъ гегемоніи налъ ііалтійскммъ 
моремъ. Онъ соедпиилъ подъ своею в.тастыо не только Англію и часть 
ІІІотлаидіи, но также и Норвегію съ Даніеі'І, пріобрѣлъ, благодаря союзу 
съ императоромъ Коп|іадомі. 1і, Ш.:]езішгскую маііку, оторвалъ іюмераи'- 
цевъ отъ союза съ ІІолт.шею и простеііъ свои завоеванія до Самланда. 
Оиъ рѣшилъ увѣковѣчить всѣ эти своп великіе усігііхп обращеніемъ 
своихъ народовъ въ христіанство. 

Б. Зарожденіе гсрманекоГі пародііоетн на берегахъ Балтійскаго моря. 

1й;лп-бы римская императорская корона осталась въ рукахъ франковъ 
II юяміыхъ германцевъ, то это господство датчанъ могло бы удержаться 
въ теченіе до.тгаго промеіпі. 

Счастьемъ для бу.ту щи ости Горман іи было то обстоятельство, что 
въ 1125 году в.'іад'}угелыі).іміі князьями былъ йзО{>апъ въ короли саксонецъ 
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Лотарь Суплітпбурггкій. Императоръ Лотаръ н вслѣдъ за нимъ великій 
герцогъ Генрихъ Левъ поняли громадную опасность, скрывавшуюся въ 
распространеніи господства датчанъ, и приступили къ отраженію ея съ 
вполнѣ яснымъ сознаніемъ того политическаго значенія, которое нмЬлъ 
для германскихъ народовъ доступъ къ Балтійскому морю. Они вступили 
въ борьбу со своими сѣверными сосѣдями. Для того, чтобы одерл-іать 
надъ ними верхъ, необходимо было прорвать тотъ валъ славянскихъ на¬ 
родностей, который выросъ на юліномъ берегу Балтійскаго моря со вре¬ 
мени переселенія народовъ и оттѣснилъ отъ этого моря германцевъ. 
О Іомсбургѣ Винетѣ и великихъ вендскихъ торговыхъ городахъ распро¬ 
страняются только саги, исторія вынуждена ограничиться устаповлгаіемъ 
того факта, что въ XI и XII столѣтіяхъ мореходство славянъ на Балтій¬ 
скомъ морѣ играло выдающуюся роль. 

Несмотря на то, что датскій герцогъ южнаго Іалланда Кнутъ ла- 
вардъ получилъ изъ рукъ Лотаря, бывшаго еще въ то вре.мя герцогомъ 
Саксонскимъ, королевскую власть иадъ Вагріей (Восточнымъ Гольштей- 
цомъ), ПолаОской п Оботритской землями (Мекленбургомъ), все же при его 
ііосретствѣ германская народность впервые утвердилась на южныхъ -'вр®' 
гахъ Балтійскаго моря; но крайней мѣрѣ, изъ постановленія Лотаря о судѣ 
II поддержаніи мира меліду датчанами и готландцами можно сдѣлать тотъ 
выводъ, что существовали торговыя сношенія между саксонцами я отда- 
леипымъ Готландомъ; все же Балтійское море бороздили, главнымъ обра¬ 
зомъ, суда вендовъ, скандипавовъ, русскихъ, да еще лодки пиратовъ, эстон¬ 
цевъ и жителей острова Эзеля. ■ 

Только послѣ с.мерти Лаварда и Лотаря (въ 1137 г.), когда графъ 
Адольфъ II ШаумСпфгскШ основалъ нѣмецкій городъ Любекъ на мѣстѣ 
сліянія рѣкъ Ваке^шца и Травы (1143 г.), для нѣмецкихъ торговцевъ 
открылся пунктъ для доступа къ Балтійскому морю. Сначала Іеирнхі> 
Левъ отнесся враждебно къ этому новому городу, такъ каіеь опъ онасши'я, 
что эта гавань грозитъ торговлѣ Бардовпка, но затѣмъ оба .этихъ ге{)маи- 
скихъ владѣтельныхъ князя пришли меяіду собою къ соглашенію, и ^1ю- 
бекъ стоявшій и тогда уже на нынѣшнемъ своемъ мѣстѣ, сталъ процвѣ¬ 
тать,’какъ первый германскій городъ на Балтійскомъ побережья (1ір8 гд. 
5 Л'І^тъ спустя (въ 1163 г.) Генрихъ Левъ полоукиль прочное осиованіе іьр- 
мкпекой торговлѣ на Балтійскоііъ морѣ>: оиь обѣщаетъ нѣмцамъ, поселив¬ 
шимся па Готландѣ, а также прі!(юднымъ яштетямъ этого острова, русскимъ, 
норманнамъ и другимъ восточнымъ народамъ свободный дештупъ вт^ ,1ю- 
бекъ безъ уплаты таможенныхъ пошлинъ п гапзы (торювыхъ иош.пінь), 
эти льготы распространялись па всю Саксонію. Черезъ 2 года, въ 116.5 і .. 
г. Модебахъ уже торговалъ съ русхмшмн. Вскорѣ поіміѣ этого любекскіе 
КУПЦЫ добились привилегій на востоесЬ п па западіі въ Даніи, а послѣ 
того какъ они добились своихъ вол (.постой (1226 г.), также и во владѣ¬ 
ніяхъ англійскаго короля. Такимъ оОра;юмъ былъ сдѣлайь гіервыіі шаі і) 
къ господству Любека на морѣ. 

До Любека центромъ торгоПмПі на Ваті іИскомъ морѣ былъ гор. Б и со и 
па Готлантѣ. Въ старппііомь у.тоуксіііи агого города гоію|>п.іос.і.; „онаіі, 
что когда'па о. Готландъ соб|)ЯЛ(ісь люди съ разныхъ сторонъ, то они по¬ 
клялись соблюдать миръ. Всякій, кто бы піі вышелъ иа береі ь, поль¬ 
зуется этимъ утверукдеишлм'ь клятвой миріімъ". Вскорѣ послѣ згого вь 
г. Впеби образовалась нѣмецкая обіиина на ряду съ готлііндской. Вь са¬ 
момъ началѣ второй половины XII столѣтія ігЬмцы приора іпеь 'і'акп.е п 
въ [*оссііо и стали игііать роль въ славяисщ»М'Ь Новгородѣ ііа ряду сь го¬ 
тами Въ исходѣ этого стоД'Іѵтія въ зтом ь гор<*дЬ иа рѣісЬ Вилхоиѣ і‘\ піе- 
ствовалъ, повпдпмому. нѣмецкій гостиный дворъ. ІѴримѣ ІЬ.вгорода со¬ 
стояли издіювле вт> торговыхъ споиіі'ніяхъ сь Іотлапдомь и Тіім(птіііми 
нѣмецкими купцами И]*н посредствѣ водяного пути по [Л.кь ДшіпЬ іо- 
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рода Полоцкъ и Смоленскъ. Нѣмцами изъ г. Бисби былъ основанъ въ 
1201 году г. Рига, второй нѣмецкій городъ на Ва..тгійскомъ морѣ, а изъ 
Любека, первой гермаиской гавани па Балтійскомъ морѣ, отправились 
черезъ Готландъ въ Ригу для основанія здѣсь нѣмецкой городской общины 
на основѣ „нѣмецкаго права г. Бисби" бюргеры Вестфальскихъ городовъ 
Зоэста, Мюнстера. Дортмунда. Связь между Любекомъ. Віісбн и Ригой 
была главнымъ звеномъ въ той цѣпи, остальныя звенья которой, веіід- 
сше и прусскіе города, были созданы только впослѣдствіи. 

Передъ этимъ успѣшнымъ натискомъ нѣмцевъ датчане вынуждены 
были отступить. Даже паденіе Генриха Льва ц послѣдовавшее за нимъ 
возвышеніе датчанъ при Вальдемарѣ I и Кнудѣ II, добившимся верховпой 
власти надъ остзейскими вендами, ие оказали продолжительнаго вліянія. 
На первыхъ порахъ казалось, что Вал ьдемаръ II (1202—1241 г.) расширитъ 
завоеванія датчанъ и упрочитъ ихъ навсегда. Весь берегъ Балтійскаго 
.моря, тянувшійся длинной дугой па юго-западъ отъ Готланда до Помераніи, 
находился подъ властью датчанъ. Отсюда Вальдемаръ II предпринялъ 
экспедицію па о. Эзель, расположенный у входа въ Рижскій заливъ 
(1206 г.); однако, е.му не удались ни завоеваніе этого острова, ни обра¬ 
щеніе его яштелей въ христіанство. Онъ отправилъ двухъ епископовъ 
въ Ригу иа развѣдки о положеніи дѣлъ въ этомъ городѣ: ему очень хо¬ 
тѣлось "вырвать этотъ городъ изъ рукъ нѣмцевъ. Въ 12Ш г. онъ явился 
въ Померелленъ; Гсіщогъ Мествинъ изъявилъ ему ііокорпості>. Оиъ про¬ 
стиралъ свои виды также па Самландъ. 10 лѣтъ спустя, въ 1217 г., графъ 
Альбертъ Гольштішскій. вассалъ Вальдемара II, предпринялъ походъ для 
основанія колоній въ Лііфляндіи; оиъ собирался было напасть на о. Эзель, 
но ему помѣшала оттепель. Въ 1219 г. король прибылъ лично, осадилъ 
крѣпость эстовъ Линданиссу, разрушилъ ее і[ основалъ па ея мѣстѣ кре¬ 
пость Ревель. Въ слѣдующемъ 1220 г. Вальдемаръ еще разъ переправился 
на корабляхъ въ Ревель. На этотъ разъ онъ устремилъ свой взоръ на 
расположенную дальше къ югу Лшііляплію, ісоторая была завоевана и 
обращена въ хіністіапство пѣ.мдамн. Въ то же время онъ заперъ входъ въ 
Любекскую гавань для того, чтобы воспрепятствовать притоку перес&,’іен- 
цевъ въ нѣмецкую колонію. 1222 годъ былъ кульмипаціоннымъ пунктомъ 
датскаго господства на востокѣ. Большая часть Эстляндііі была подчи¬ 
нена ДипеГірогу. Но 7 мая 1223 г. разрушило все это гордое зданіе. Ко¬ 
роль Вальдемаръ II былъ взятъ въ плѣн ь въ Фюиепѣ своимъ вассаломъ 
гра((>омъ Шверинскимъ Генрихомъ; гра(()ъ ГольштпискШ Альбертъ тоже 
попалъ въ плѣнъ. Любекская гавань была о(‘вобождепа; вліяніе успѣховъ 
ыѣ.мецкаго оружія почувствовалось на всѣхъ берега.хъ Балтіи с каго мо|>я. 

Освободившись изъ плѣна, Вальдемаръ попыталъ еще разъ счастья 
па войнѣ; но послѣ пораженія датчанъ при Борпговедѣ (22 іюля 1227 г.; 
смотр. раск])аш. таблицу, прнлож. ниже) господство надъ Балтійскимъ мо- 
ре.мъ было навсегда вырвано изъ рукъ датчанъ. Вальде.мяръ отказался 
отъ сѣве[шай Альбппгіи п юяшаго побережья Балтійскаго моря, и только 
посредничеству папы была обя:иіші Данія, потерявшая зііачителгліую часть 
своихъ владѣній, тѣмъ, что ей была возвра[дена ѵіке завоеванная нѣмцами 
сѣверная Эстляндія (1238 г.). 

В. Ганза. 

Теперь стало расти число ііоі)есе.тпвшихся въ вендскія области иѣ.ѵ- 
цевъ; частью славяпсіас города въ Мекленбургѣ іі Помераніи были пад'І'*- 
леііы нѣмецкимъ городсімімъ правомъ, частью были основаны новыя чи¬ 
сто нѣмецкія общины. Въ отдачеапую Пруссію пересели.іси тевтонскій 
орденъ; вмѣстѣ со свяш.еі)ио<‘лу‘/іште.7ями и монахами КЧ) копну XIII сто¬ 
лѣтія здѣс[> уже успѣли пріобрѣсти осѣдлость и нѣмецкіе бюін'е|)ы. Въ 
1308 году древній славішскій городъ Данцигъ перешелъ во , власть тев- 
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тонскаго ордепа; Балтійское море оказалось окруженнымъ по всему юж- 
помз' 11 восточному своимъ берегамъ сплошной цѣпью нѣмецкихъ городовъ 
отъ Любека до ІѴепнгсберга, і^Іемеля и оттуда до 1’иги, Ревеля и На5)вы. 
Самымъ большимъ и важнымъ изъ всѣхъ этихъ городовъ бы:іъ городъ 
Бисби ші 0. Готландѣ. Этотъ городъ былъ операціонной базой для мор¬ 
скихъ рейсовъ БЪ Новгородъ; его нѣмецкая община была высшей инстан¬ 
ціей для нѣмецкаго иодворья іРеІегзЬоТ) въ Новгородѣ до тѣхъ поръ, 
пока иовыП городъ Любекъ не вытѣснилъ стариннаго города Влеби. 
Любекское право объедішило всѣ прибалтійскіе города въ одинъ союзъ. 
Любекъ сдѣлалъ еш.е одинъ піагъ впс[)едъ благодаря ^ основанію Росток¬ 
скаго союза для поддержанія мира въ 1'іЗЗ году (т. VII. стр. 29). Этотъ 
соісзъ обозначалъ собой господство Любека, но крайней мѣрѣ, надъ юж¬ 
нымъ ішбережьемъ Балтійскаго моря и въ то яш время рѣшимость горо¬ 
довъ стремиться къ торговой монополіи на Балтійскомъ .морѣ, пренебрегая 
щшлегаіощііми къ нему внутреітпмп областями. Голландцы и (рризы 
были оттѣснены отъ торговли на Балтійскомъ морѣ, а готландскіе купцы 
отъ то])ГОВЛи па Нѣмецкомъ морѣ; право мореплаванія по обоимъ этимъ 
мо[»імъ, а въ осііОенпостп шопенская торговля, досталось на долю вновь 
осииваиной Ганзы, т. е. городовъ юиміаго берега Балтійскаго моря съ Лю- 
беко-мъ во главѣ. Наконецъ, въ 1293 годуу Любекъ былъ лріізнапъ также 
въ повгорѳдско.мъ нѣмецко.\іъ подворыі высшей инстанціей, и въ то же 
время былъ возіібні'Вленъ союзъ между нн.мъ и остальными городами. 
Внутренніе неприморскіе го[»ола за исключеніемъ нижне-саксопскихъ не 
были іціішяты ііъ союзъ, несмотря на то, что брапдепбургскіе маркграфы 
(1233 и 1316 гг.) пытались прорваться къ морско.му берегу. Браиден- 
буряіцы, стЬснениые территоріальной властью своихъ владѣте-льныхъ кня¬ 
зей. пе играли ипкаг.ой ваяшой р.игш въ ганзейско.мъ союзѣ также и впо¬ 
слѣдствіи. Ядромъ всего союза остается вендская группа городовъ, а 
вольный городъ Любекъ заппмаетъ въ немъ господствующее нолоиѵсійе. 

Отодвинуть въ тѣнь датское государство, все еще причинявшее яѣ- 
.мецкимъ города.м'ь немало хлопотъ, вотъ какова, бы.'іа п*‘прерывиая цѣль 
лХка Господствуя надъ Зуіідо.мъ и обоими Бе^тьтами. датчан.; все еще 
.Могли п])Опзводить давлепіе на торговыя споіпеиія .между Балтіііски.мъ и 
Ш'лшцкпмь мг>ряміі. Ліобект> пытался ос.табить это привилегированное 
іюлоііомпз- датчанъ іюсредство.\г[> капала, соедпнііііпиаго Яѣмі..'Цкое море съ 
Балтійски.мь; по ПІтекіімцскій ішпалъ. кч. устроПс'іъу котораго было при- 
стѵіі.тепо въ первуп* іюлогзішу XIV столѣтія, былі> закоіічеііч> только около 
1400 года н не ііріобрѣл і> большого значенія вслѣдствіе того, что систс.ма 
шлюзовь сильно затрудняла и удорожала иеревозку товаіювъ, (.онъ за¬ 
крытъ 1 сентября 1X93 гола; срав. пижо, стр. 21). 

Бъ срединѣ XIV столѣтія предстояла во вто|іой разъ борьба ііожду 
ігівмпаміі и датчанами за господство па Гкітгіііскомъ морѣ, и, собственно 
говоря, только во время этого столкііонеігіи сі:язк между вендскими і’оро- 
дями окрѣпла и превратилась пт. вс.чпілй союз'ь I визы. При королѣ 
Эрихѣ іМепведѣ (1235—1314 гг.) госііпдство датчанъ ііасирострапилось 
опять до южнаго берега Балтіцскагм мо[ія; ип черезъ короткое время они 
были снова вытѣснены нѣмецки,\ш влкдЬтельпымн шіязьями (С{іав. то.мч, 
\ЧІ, сті). 33). Со вступлепІе.м'ь на престііЛ'ь .Ганіи ІІалі.дем:і|і:і Ачтсрдмга 
(вьізимюдуі звѣз.та Даиіц вновь взошла надъ горизонтом!.. _1йітер:пііі!>ш 
части датск'ихт* владѣній были вновь возв|іаідіШЫ за ш'к.иіоменіемч. Мст.іяи- 
дііг, хозяевами которой оставались (|іакті[чсски гляшіымч, обраочм ь н4>.мец- 
кіе [іыцарц и б[о[ігеры. і^ъ ІЗЗН году Ба.;ііідемаръ гцюлцчЧ} 'Чх об.іа<‘гь 
тевтошчіимѵ Орлену. БажітѣПшія и.чааѣііін Даніи ооьсдішнлись между со¬ 
бой, и і’осу.чаретво” вернуло себѣ такое же могущество н сгало опять та- 

1 
:им[> .же грт.зпым'ь враі’овч> дли нѣмцовч., ісакь нѣіа-гда во нііемсиа 
Ѵірма Старшаго. Для того, чтобы уирочнті) за собой сво[і владѣнія, Бальде- 

Ист ірі 4 ѴГ. 
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маръ вырвалъ изъ цѣпи ганзеПскихъ городовъ самое драгоцѣыцое звено; 
Бисби, все еще представлявшій собой главное складочное мѣсто для това¬ 
ровъ изъ Новгорода и втечете долгаго времени соперничавшій съ Любе¬ 
комъ, былъ виезаппо захваченъ датскимъ королемъ въ 1361 году, а неза¬ 
долго Предъ тѣмъ датчане завладѣли обратно НІоненомъ и^ іаизейскііми 
городами Фиттепомъ, Галлаидомъ и Блекиыге. Это событіе ііислу?кило 
ТОЛЧКОМЪ къ болѣе тѣсному объсдипбнііо ГаБЗы; знаменитая Квльпская 
конфедерація 1367 года ссііютшіа приморскіе города иа всемъ притяженіи 
отъ Фландріи до Эстляпдіп въ одинъ великій наступатольпый союзъ, къ 
которому прймкпули враги Даніи изь среды владѣтельныхъ князей, и 
гордый Вольдемаръ не устоялъ противъ многократнаго натиска нѣіѵщевъ; онъ 
покинулъ свое государство на произволъ судьбы и цредоставпдъ датскому 
рейхсрату (государственному совѣту) вступить въ мирные перегово|)Ы. Бъ 
1370 году ганзейскіе города заключили съ Даніей въ Штральзундѣ мир¬ 
ный договоръ, который предоставилъ имъ важныя торговополитнческія 
льготы; вдадѣт^лыше киязья тоже примирились съ Даніей въ Стокгольмѣ 
въ 1371 году (томъ VII, стр. 35). 

Г, Усиленіе славянскихъ государствъ. 

Теперь только Ганза начинаетъ выступать пепрернвио иа Балтійскомъ 
морѣ въ роли самостоятельпой политической державы: хотя во внутрен¬ 
нихъ дѣлахъ она страдала часто отъ раздоровъ между отдѢіЛЬНымп горо¬ 
дами, тѣмъ не менѣе, во внѣшнихъ дѣлахъ она представляли собою ичціо- 
яальнуго державу съ Любекомъ во главЬ, которая расишіась только тоіда, 
когда Польша возвысилась до роли господствующей сѣверной державы. 
Еще до того Ганзѣ были нанесены чувствцтел!>цые удары. Торговыя іцш- 
Билегіи нѣмецки.хъ купцовъ, въ сох])анеши которыхъ она видѣла ваді- 
ыѣйпіую свою задачу, оспаривались по временамъ какъ иа западіі. такъ и 
иа сѣверѣ и востокѣ: въ Окаидипавіи Кальмаі с 1 а ^ 
защитѣ интересовъ тузе.мыыхъ купцовд»; іціусскіе го])ода п[>пвлекии въ 
замкнутое Балтійское море шотлйидцевъ и въ осоОоииости англичанъ. 
Однако, наиболѣе сильный вредъ нанесло Ганзейскому союзу усиленіе 
славянскихъ государствъ. 

Тевтоискій ордеиъ, утвердившійся вь Пруссіи и Лифляндіг, оттѣс¬ 
нилъ русскихъ и поляковъ отъ Балтійскаго моря. Въ Но2 году рыцари- 
моиахи купили Новую Марку и загородили такимъ Оиразомъ полякамъ 
доступъ къ Помераискому берегу. Однако, въ 1410 году^ поляки въ союзѣ 
съ азіатскими, татарскими ордами (т. V, стр. 494) убили около 200 прус¬ 
скихъ рыцарей тевтонскаго ордена на полѣ битвы при ТаипеиОергѣ, и 
всѣ владѣпія ордена стали бы въ это время добычей пішлегавшаго ігь нимъ 
со стороны материка польскаго государства, если бы .лігрляпдскій ма¬ 
гистръ Конрадъ фонъ Фитнигговэ не отправилъ въ ІІ[>уссію своего лаид- 
ма])шала съ сильнымъ ордеиским'ь ополченіемъ, іо/горое соедини.іось съ 
отрядами нѣмецкихъ иавхмпиковъ и ц]шнудило по.ііяішвъ къ мирному до¬ 
говору въ Торнѣ. Около .50 лѣтъ смуч-тя по второму Ч’оішстіому мирному 
договору (въ 1466 году) западная Пі'уссія съ Данцигомъ стала псчюсреч- 
ствепны,\гь иольскимъ владѣніемъ, а восточная Пруссія — полі.екимь ло¬ 
номъ (т. V, ст]>. 496). Черный крестъ былъ выті\сіісягі. 1>ѣ.іымъ 0]>ломь; 
польскій флагъ пріобрѣлъ вліяніе на Балтійскомъ мо])ѣ. Бъ .1494 году 
Россія, объсдинившаясл подъ властью царя Ивана III, раз|>ушпла нѣмецкое 
подворье СВ. Петра въ Новгородѣ. Русгкіе купцы проникли въ гмиаейскіе 
города Лшрляидін. Бслѣдствіе этого возникла іірпжда моуКлу ли((іляид- 

скими и остальными гаизейскимп городами но иоводу тмго, что первые 
изъ лихъ захватілвалн въ свои [іуки мш-тепспио исключительную мопо- 
полію торговли сч> прилегающими областями материка. 
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Въ теченіе послѣдующихъ аО лѣтъ удавалось еще не пропускать сла¬ 
вянъ къ лифлянлскому берегу. Однако, этотъ „фо|-постъ христіанства** 
не могъ устоять въ теченіе долгаго времени противъ натиска съ востока 
безъ посторонней помощи. Между Даніей и Швеціей произошло столкно¬ 
веніе. Густавъ Ваза разрушилъ союзъ скандинавскихъ государствъ, ввелъ 
ре-рормацііо въ Швеціи и Финляндіи п подготовилъ затюеваніе Эстляндіи, 
тоже перешедшей въ протестаиство; завоеваніе Эстляндіи было закоипеио 
при его сынѣ Эрихѣ XIV (1561 г.); Лііфляндія досталась, однако, Ііплъшѣ, 
которая подчинила себѣ весь берегъ отъ ІІе]>ііова до Данцига пос.пѣ отсту¬ 
пленія русскихъ (томъ V, стр. 526). Подъ власть польской короны попіУіа 
около того же времени, въ 1562 т., также и Ь'урляндія. Благодаря такому 
своему положенію на Балтійскомъ морѣ Польша стала первегіствующей; 
державою на сѣверѣ. Опираясь па Краковъ, ^(анцигъ и Риіу, ртспростра- 
пивши свои владѣнія отъ Вислы до Днѣпра, отъ Балтійскаго моря до Чер-;? 
наго, Польша въ то же время принимала непосредстпеппое участіе въ вели¬ 
кихъ событіяхъ, происходиишиіъ на западѣ, іі д Нйетвовала со ела ой на п і-і 
приодѣ наукъ н искусствъ, благодаря своимъ тЬспымъ связямъ съ Римомъ , 
и вШі' Италіей. Съ такой великой державой не моіли тягаться Швеція 
и Россія. 

Тѣмъ не менѣе, отъ совремешіиковъ не скрылся тотъ педостатокъ, ко¬ 
торымъ страдало дольское государство помимо его виутсешіііхъ раздо¬ 
ровъ. Для того, чтобы утвердить за собою господство на Балтійскомъ мо[>ѣ, 
у поляковъ не хватало флота. Выборная капитуляція (т, V. стр. 535) тре¬ 
бовала отъ королей устройства флота, но пеобычайцо разросшееся иа псто- 
рической почвѣ своекорыстіе польской шляхты мѣшало увеличенію нало¬ 
говъ до суммы, необходимой для выполненія такой громадной задачи. 
Кромѣ отсутствія флота положеніе Польши было поколеблено вслѣдствіе 
ея союза съ католической реакціей. Не прошло и одного поколѣнія, какъ 
королевская республика стала шататься. 

Д. Швеція въ ро.іи господствующей державы. 

Когда разрази.тась великая европейская религіо.зная война, то проте- 
апскій шведскій король Густавъ И Адо.льфъ встѵпіыіъ въ Лпфляіідію, 

прпііѵ.ди.дъ 1’игу къ сдачѣ (1621 г.) и разбилъ вь 1е[іманін императорское 
кито.личоскйв войско (1631 г.). Спустя всего лишь одно іиіколѣиііе. іпгкто уже 
не въ состояніи былъ попять, какимъ образомъ какая бы то ни было дру¬ 
гая держава кромѣ Швеціи могла прстепдовпть на п|-іодол;кительпое влі¬ 
яніе на сѣверѣ Бироны. Никакое государство нс мог.тю пазвать Ба.дтіГІ- 
скаго моря своей собственпості.іо іѵь такой полной мѣр1'>. шпсь Швеція 
того времени. Шведскій флагъ госнолшиовалъ надъ устьями Невы, Ва- 
ііалпой Двины, Одера, Эльбы, Везера. Данія была безсильна; герцогство 
Прусское было незначительно по размѣру н изолировано. Возрастающее 
могущество геніальнаго курляндскаго гсрцоі'а Якова, который снарядилъ 
воеииый флотъ изъ 40 кораблей, было соЕ.длшеио однимъ ударомъ преда¬ 
тельскимъ образомъ въ мирное иремз (иь 1658 г.); ІПтстипъ и Рига стіуіи 
шведскими гаваня.ми, Россія была ос.іаб,ле.иа раздорами из’ь-за престоло¬ 
наслѣдія и виутреинимн смутами; со сюроны Пншимарландіи и с'Ьвср- 
ныхъ озер'ь ее” подстерегала Швеція, а съ остальныхъ сторонъ е(1 грозили 
татары и Полшиа съ Литвой. Когда шведы стали думать -)бъ экспедиціи 
къ Новгороду и Пскову, то они сомігквалпсь не въ томъ, останется ли за 
ними побѣда, а много ли выгоды иршіесетъ имъ эта побѣда. По и Шве¬ 
ція страдала темными сторонами, кото[-ыя прикрывались въ ііервое время 
лшшглміі ка^іествами великих'ь королей. Коронпля Швеція біл.іы біѵіна но 
сравненію съ іюдчшшппьиги ей странами, ле^кавшнмн по ту сторону моря. 
Удержаніе нхъ требовало непосильныхъ жертвъ. Шведскіе коро.дп нару- 
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ШИЛИ государственное право своей собственной страны. Надъ Лифлялдіей 
было совершенію насиліе, и она выступила со смѣльиіъ требованіемъ воз¬ 
становленія своей собственной конституціи. 

Наиболѣе опасный ударъ былъ нанесенъ положенію Швеціи, кат;ъ 
великой державѣ, Бранденбургомъ. Пріобрѣвши но Вестфальскому 
мирному договору (1648 г.) заднюю Померанію съ гор. Кольберго.мъ на 
Балтійскомъ морѣ, великій курфюрстъ 4>ридрихъ Вильгельмъ разстроилъ 
всѣ виды короля Карла X на побереікье рѣки Прегеля своимъ умнымъ 
поведеніемъ во время шведско-нольской войны за пііестолонаслѣдіе. 
По мирному договору въ Оливѣ герцогство Прусское было признано 
европейскими дерліавами въ 1660 г. (т. \'1І, сТр. 409) самостоятель¬ 
нымъ государствомъ, независимымъ отъ Польши и Швеціи (т. \ІІ, 
стр. 4Э9). " Морскія силы Бранденбурга были еще слабы, но его сухоиутное 
войско одер^кало бестятую побѣду надъ тведа.міг въ битвѣ при Фербелинѣ 
28 іюня 1675 г. 22 декабря 1077 года великій курфюрстъ захватилъ при¬ 
надлежавшій шведамъ гор. Штеттинъ, а еще черезъ 2 года лифляндское 
во(іско было изгнано изъ ІІруссіп, Только внутреннимъ раздорамъ въ Свя¬ 
щенной Римской имперіи Швеція была обязана возвратомъ Пітеттина и 
сохраненіемъ своей власти надъ Шведской Иомераіііеп (т. VII, стр. 5' 

Е. Быстрый ростъ могущества Россіи. 

Теперь къ Ба.дтІйскому берегу сталъ пробпваіъся съ востока русскій 
царь Петръ Великій, По его собственнымъ с.;іові:шъ онъ на первыхъ по- 
)ахъ стремился только „пробить окно въ Европу^. Корюли шведскіе 
чардъ XI и Карлъ XII уск(фили паденіе свсюго государства своимъ упрям¬ 
ствомъ и ноу.ѵіѣ.яостыо. Сѣверная война, кі.'торая вовсе не была пеыз- 
бѣяшой и велась дурію, привела къ потерѣ Штеттина съ чпстіж) передней 
Помераиіп (въ 1720 г.), Риги съ Лифллндіей и Ревеля съ Эстлян- 
діей (НО Ништадтскому мирному договору 1721 г.). Основаніе С.-Пе- 
терОурга на землѣ, едіе не уступленной ІІІвепІей (1703 г.), было смѣ¬ 
лымъ шагомъ, посредствомъ котораго Петръ Великій проложилъ мостъ 
ы(!іжду своимъ народомъ и ЗаиадііОіі ічв]ншой, а заилтіе побе[.>ежья 
Балтійскаго моря, изъ упрямсгва покинутаго Карломъ ХП на произ-. 
волъ судьбы, отдало въ руки Россіи іцяобладаюиісе положеніе на Сѣ¬ 
верѣ (т, V, стр. 566). Господство надъ Балтійскимъ моремъ въ томъ видѣ, 
въ какомъ ого пытал,псь осуществдтіі Польша и Швоиія, вовсе перестало 
суідеетвовать послѣ цѣлаго ряда тяжелыхъ столкиовсиій. -'Россіл тоню нп- 
когла не могла добиться его: несмотря на з:іхватъ Курляндіи (1795 г.) и 
Финляндіи (1809 г.), Россія никогда не была ш. состояніи сдѣлать Балтій¬ 
ское море ^тсто русскимъ. Она никот’да не (іблада.іш такимъ флотомъ, 
который былъ бы въ сѳстояпіп господствовать надъ иеіі]іипадлея?ащими ей 
берегами и внушать уваженіе морскіигь деряашамъ. Россія добилась своего 
господствующаго иолоікенія исключительно ійні помощи своихъ сухпплл- 
ныхъ силъ. Можно утверждать, что маленькая Данія облада.9а большимъ 
вліяніемъ па мореходство по ВалтіЛск'ому мо]>ю, чѣм'ь Россія, благодаі'Я 
своему господству надъ входомъ іѵь него со с-тороны Нѣмецкаго моря и 
сівіему зиачителыіому торговому флоту; но іс]іаі'ііи;Г[ мѣрѣ, такл^ обстояло 
дѣло до ОТМІ.ѴВЫ цгинлинъ за п|іііхода*' черезъ Бундъ, послѣаовпвшей въ 
1857 году. Ь'огда выкупъ атихъ потп.пигь бьыпі разло:кеіп> на і.юѣ державы, 
то Лнглі'я уПѵ-іатшіа больше, чѣмъ всѣ народы, живущіе на бсре!’ах''ь Бал- 
тійскат'о моря, именно лбу,, милл. имперскихъ талеровь, і'оссія всего 
Т0Л1ЛІ0 бѴз м,нл.. Прусі’ія 4^/о, а Швіщія і“/с. мил. Бти численныя соотно¬ 
шенія измѣни,'!ись съ тѣхъ поръ, какъ прусскіе піиіба.итійскіе го}>ода 
гі|>іпб}іѣлн естественную громадную матс]шіѵовуіо базу благода})я объеди¬ 
ненію Германіи. 
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Ж. Задачи Валтійекаго яорн іп. понѣйшую яііоху. 

Кто біі могъ !і|)одоказать въ иачал1\ XIX століѵгіч, что чороггв іоо 
лѣтъ гермікгскііі вооіпіыЗ флот!» окаѵкетгя самііім']> гилыгымі» на Ба'ітій- 
скимъ морѣѴ Въ 1777 - 1784 ГГ., когда король Христіанъ ѴіІ соо|).у/ка.і-ь 
ЭПдврскіП каііЕѴіъ, Фрігдрнхт» ВоликіП внді’. ті> ич» иомчі ч'олько „ііамгіКЧі на 
будуніоо**, Имнсраторі» ф[*аі[цуноім. ІІамолгоіі і> I захиатнл’ь иъ 1810—ШІЛ і’о- 
дахъ І’амбургь н Любок'ь іі иочтн уннчтожігл і» нхъ. то|)Гопліо. То. и.Ко 
впослМ'.дстііііі, ког.іа Пруссія аапладѣла ні-рс[і[о.(ік(>м'ь, отдѢлііимннмч. П Кмсц- 
кос моро отъ Віѵггіаекап» (1804 -ЬЖИі гг.}, оті;[>иласч> оііяті^ наделаа на то, 
что германскій флотъ сраиннтся С'ъ датскнмч», імкъ это бы.чо но нромсна 
Ганзы, іілн даиш нреизойдет'ь ого. 

Вліяніе открытія Лморикн на Гяѵітійскоо море часто поіюоцѣинвалось. 
До самаго послѣдняго н(юмоии обмѣнъ тонароігь, нриннводимііій ісуіііиімн 
бывшихъ гагшеПскнхъ прибалтійскихч» і’ородоіп», ограііпчішллся проіншсдс- 
ніимн нрнбалтійскихч. областей, Англіи, Голландіи іі_ М'ріінціи. Портуталь- 
(^КІО и НСПаИСКІО корабли рѣдко ИОППДГиИСЬ ІѴЬ ІЯЫТІПСКОМД» Мор'І.. То нс- 
болыцос количество амор[ікапскпхт> и австріГіскихъ тонарові», кото[>0(‘ сбы¬ 
вается въ гаваиях’ь Іяілтійскаго моря, иривоаптся главнымъ обрааіигь ан¬ 
глійскими ирсднриннматоляміі. Поастановлоіііе Германской ііміісрііі ири- 
несло ті»р[‘овлѣ на Іяеч іІГіском'ь мор'Ь меньше полі.аы, чѣмъ моялю Г»ы.іи 
ожидать. Послѣ 1871 года, гу{)07иі В[)смсич» и I амбурі"!», Ліякащіе иа !!ѣ- 
монкомь морѣ, стачи всемірными то|я’овыми городами,_ но прибалтійскіе 
і'орода не пыш.ііи ігѵь своей ирежиой узкой сферы в.-ііянія. Ии каіпшч. 
императора Вильгельма. соо[>уж>чіт,ій меѵкду 18-87- І8!».'і іч.дамп и соеди¬ 
няющій 1\ИЛЬ СЧ» у(^ТЬ0МЧ> '-ІЛІлбы, М1Т кгпін.гь между 'ільбой іг Травоіі, ог- 
крытый въ И)(Ю г.' и водушій и.ть .Лиібгчаі ісь ирштмии^ .Іауэнбуріу ші 
Эльбіѵ, ііс измЬіШли суіцествеішг.(мч» образомч. характера Валгійскаго моря; 
оно осталась такимч. же закрілтымъ шіут|ісіп[имъ моремь, кяісі, и 
раньше. Въ то время, какъ па Пѣвс[т*»ѵл, морѣ имѣется 212 ііѣмсцыгх ь 
гаваней, иа Гакатійскомъ мо|тЬ пхч» всего только 52. Торгов.іи иа. Валтій- 
скомч» морѣ извлск.ча мало выгоді.і изч. «іліяиія ія-|>хие- и тія:исл'е[)\і;іи- 
скихч» торіовыхъ областей вч. 1871 голу, ві> то время, какч» д.іл то[)гов.чи 
па ПГмеркомч» мо]ѵ1і это событіе ііос.ч,\я;и,;іо иеояяічаииымч. то.імкомь. Вч> 
иастоящее время, вч> ИЮ.5 г., обороты 1 амб.ѵрга іі[іевосходять иочч’П па ію- 
.човииу вою торговлю БаЛТІПе.КіІП) моря, которая НЧ. СГ.ОЮ ОЧе)іеДЬ И|'"ВЫ- 
ішмугь смр) въ 2*/., раза обс*ро'гы Врсмсчіа. Огч, 1871 до Пнаі года чіиѵіо 
І4!і)маіісіл!хч» коріГблей иа (і;иггійскомч> морЧѵ упало сч. 2,оно при 4.5о,(іоо 
ресСТрОВЫХЧі ТОИІІ Ь до Н-Іо [І[ІИ 21!І,000 [іеі'еТ{ЮВЫХ ь томи ь. Гч> того 
времени до ІШМ і'ода ото число иочпялось до 817 кораб.іей при 217,оно 
реестрошдхь тоиич>, ио оно еще не дметяі і" уровни 1871 і'. І»оліи! яаміѵгію 
выро(Ѵіи почти исключительно то,іько ІПістгииь, а со в[)е\іеии открілтія 
канала императора Вилг.гельма также и Киль. ІІ|іи іыомч, томч» ма.чець- 
ка.я Данія (чде л понынѣ о6.ііадистч. едва .чп меныпнмч. чнс.юмч» торго¬ 
выхъ кораб.іей, чѣмъ Германія. 

Моікио сказать, что вч> наше время выііаяіі.чосі, сіьчыіѣе, мѣмч. і:огда 
бы то ИИ было, ииволлируюшее вліяніе Iиі.ітійскаго мо|»я. .Мирно н сл, почти 
равными си,.чями исгрѣчшотся иа волнах ь і>ал іі(Іс,і;аго миря русеьчй, шведекііі 
и датскіСі флаги. ІілІяиіе пѣмея,каго (р. іага мпдия.Чисг., ио бе;гь ушс[іСт для 
какого бы то Піі было другоі’о иарола. ІІшаікаи Д(»угля коммерческая дгрячана 
ПС можетч. і]п.:іучнть ие[іеігисаи выйти за предѣлы своей (чд-еілчіенной об.чясти 
ведѣдетвіе того, что іп. і авани Ійілі. можетч. уісрыті.ся военный (р.чотч. бо.и іеі 
сильный, чѣмч» флоты сосВдиих і. госуДіі[кггвь, вм іятѣ Ііз>ітые. Гл, руках ь 
какого-либо Л|>уі'Оіо иа|)ода такая енлн моіѵіа бы стать омменой, по вь ру 
кахъ Германіи ома является обсанечииіс'мч, мира и іі.іодоівоішаіо сорешіо 
ваііія мс'/кду и|шбалтійскимп народами. 





II. Нѣмцы до средины XIV столѣтія. 

Соч. іі|и»фі‘(;і‘ор;і «ІДуіірДіІ ГгІІіСИ, 





1. Древнѣйшій періодъ: древніе германцы. 

Въ нашей „Всемірной Исторіи^ исторія Германіп играетъ какъ бы 
роль красавицы хозяйки дома въ обществѣ приглашенныхъ ею гостей. Съ 
пііедостерегаіощей улыбкой она уклоняется отъ излишняго шінманія, удѣ¬ 
ляемаго ей кѣмъ-либо изъ гост-ей. и направляетъ вниманіе болѣе послуш¬ 
ныхъ изъ ппхъ па мирную бесѣду и обмѣнъ мыслей съ другими гостями. 
Она дѣйствуетъ съ тѣм'ь болѣе топкимъ тактомъ, что по ея собствеЕЕНой 
затѣѣ при этомъ торжественномъ случаѣ были впервые введены въ салопъ 
всемірной истирін такія группы гостей, которыхъ общество не знало до 
этого времен и. 

Если не вся пынѣшпяя Гер.^[анІя. то, по крайней мѣрѣ, весьма значи¬ 
тельная часть ея прпиадлеяиіла рапшие другимъ пегерманскимъ наро¬ 
дамъ, которые, впрочемъ, сдѣлали не очень ужъ много для ея превращенія 
въ куліітурпуіо страну. Толе>ко берега, окружающіе юго*западн,^ ю часть 
Балт'ійскаі'о моря, были заняты германцами уже въ весьма раннюю эпоху 
(срв. отд. I). Историческія и этнограсітческія связи этихъ германцевъ 
въ теченіе долгаго времени были направлены не столько во внутренность 
материшь, какъ по преимуществу въ сторону водныхъ раьиипъ и проли¬ 
вовъ Балтійскаго моря, а черезъ нихъ на острова совре.\іеиной Даніи и въ 
гожпѵіо (’каидинавію. . ѵ 

‘Гораздо раньше больмшпства изслѣдователей исторіи въ болѣе тѣс- 
Піімъ, сиецімльио.\гь см-ыслѣ» этого с.това къ такому выводу вынуждены 
были и[)цдтн прежде всего изслѣдователи д о и с тор п ч е с к п х ъ временъ, 
т. е. тѣ, которые пользуются д.ия нсторнчесіліхъ выводовъ данными архео¬ 
логическихъ раскопокъ, сііавннтелыіаго языкознаніи и этнографіи. Не всѣ 
еще отказались отъ тоі’о общаго прслуб'Ьждеиія, въ сікпу котораго искали 
въ современной Гермапін мѣстоирсбывапія гермппцепь въ наиболѣе древ¬ 
нія времЕ'щі, ДОСТУПНЫЯ исторнчсі*кому ііік’..'[ѣдоііаііііо. Іакоѳ представленіе 
сложилось невольно вслѣдствіе того, что в'ь теченіе цѣлыхъ столѣтііі при¬ 
нимались за исходный пунктъ для возп’ановленія ^древней географіи древ¬ 
нѣйшіе литературные источники, главнымъ образомъ Тацитъ, при ^іемъ 
угіуска.тось изъ‘виду, что даже во времена Тацита количество ге]піапских’і. 
переселенцев'ь, утві'рдншіпіхся къ югу игь ріѵки Майна, было еще незна- 
чнтепьтто- Съ другой стороны необходимо признать, что „донсторнчесіеое 
изслѣдованіе'* доляшо всегда остерегаться от’ь меметодическихъ выводовъ и 
утвержденій посредствомъ ост|)Ой самокритики; въ нротішиом'ь ж.е случаѣ 
оно скрываетъ въ себѣ шчіреі'ывную опасность для нравнльиостп нашихъ 
познаній, обусловливаемую т^іудно ііроодолнмы.\іъ стремленіемъ подвесіп 
новыя иахо іки подъ осязателі.пыя системы, расположить ихъ въви.тЬ хро¬ 
нологическихъ таблицъ и согласовать ихъ сч» тѣмъ, что извѣстно изъ 
другихъ исто ч пиковъ. Іклѣдствіе этого, исто |Ш ческа я паука въ болѣе тѣс¬ 
номъ смыслѣ пе .могла пойти павстрѣ^іу выводамъ изелЬдоватезлоП до- 
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историческихъ временъ съ полнымъ довѣріемъ. Какъ ни желательно стре¬ 
миться къ объединенію между обѣін.ми этими науками, но оно не должно 
быть ни легкомысленнымъ, ни поспѣшнымъ. Уто уже признано учеными 
относящихся сюда спеціальностей. Ошибочное въ своихъ выводахъ сѳеди- 
неіііе сравнительнаго языкознанія съ гіервобвітпой исторіей вызвало про¬ 
тивъ себя основательное критическое осужденіе. Въ особедности доистори¬ 
ческая антропологія стада подвергать свое право на этнографмческіс 
выводы такому коренному и тщательному пересмотру, что она даже 
предлагаетъ намъ не дѣлать пока никакихъ выводовъ о принадлежно- 
стн къ той или другой группѣ иарюдовъ ИЗЪ Такихъ признаковъ, какъ 
длинноголовые и круглоголовые черена, длинныя или короткія лица, свѣт¬ 
лый или темный цвѣтъ кожи; она рекомендуетъ выждать до тѣхъ поръ, 
пока удастся шслѣдовать съ большеіі обстоятельностью вліяніе неэтногра- 
фическихъ условій на формы тѣла и подвести ихъ подъ ус'ш.ршвленныя 
правила. 

Если легкомысленные выводы появляются на сухомъ ішѣ серьезной 
доисторической антропологіи, то тѣмъ болѣе ихъ выростаетъ на зе,леномъ 
деревѣ любителей исторіи, которыхъ издавна, привлекаютъ съ особенной 
силой темныя и недоступныя доисторическія эпохи. Эти любители, кото¬ 
рые играютъ въ наукѣ "роль цвѣтущей юности съ ея быстротою мысли п 
слова, имѣютъ за собой^ту безспорную заслугу, что благодаря смѣло¬ 
сти своихъ выводовъ они оказали наукѣ не мало цѣнныхъ апангау.шныхъ 
услугъ, шли на развГщкіі, увлека,'пі науку на н^.-вые пути и подняли во¬ 
просы, которые послужили толчкомъ къ дальнѣйшіім ь тщательнымъ іі^слѣ- 
дйваггіямъ. Не слѣдуетъ также упускать изъ виду, что подобные сотруд¬ 
ники посНящали нерѣдко въ теченіе всей своей жизни на разработку од¬ 
ного и того же изліоб.аенпаго вопроса всю силу своего вниманія, все свое 
остроуміе и громадную начитанность. Исполняли ли оші свои задачи, какъ 
изслѣдователи, прошедшіе научную школу, или же какъ простые диле¬ 
танты,—критеріемъ въ этоііъ могутъ гмужнть тѣ самые выводы, къ кото¬ 
рымъ они пріп-шш. 

Отношеніе между германцами и Скандинавіей въ ран¬ 
ніе періоды исторіи, это область, наталкивающая на подобныя объ¬ 
ясненія. Нер'!>дко случалось, что восточные германцы смѣшивались съ 
германцами вообще, п" поэтому принималось, что всѣ гер.маиды пришли на 
материкъ изъ Скандинавскаго иолуострова. Привычное иедовѣіяе и равно¬ 
душіе ученыхъ къ смѣлымъ выводамъ усалились ехце больше вслѣдствіе 
той комбинаціи, посредствомъ которой хотѣли примирить „скандинавскую 
родину германцевъ" съ ихъ принадлежностью къ индо-германской груп¬ 
пѣ народов]..,—Скандинавія была признана первобытной родиной индо-гер- 
манцевъ или арійцевъ вообще. 

А. Географическое ііроисхожденів гсі»иа,пцевъ. 

Первобытную родину германцевъ, которая остается, вообще, относитель¬ 
нымъ поіыітіемъ, какъ въ смыслѣ вуя'мени. таігь и В'ь смыслѣ. и])оетраи- 
ства, нельзя еще считать установленной, несмотря на всѣ гннотезы, пред¬ 
лагавшіяся спеціалистами. Однако, общая сокрі.нпидинда ішдо-гермапскихъ 
языковъ не даетъ никакого основанія, почему слѣдовало бы искать въ 
Скандинавіи ту страну, съ которой связаны общія всѣмъ имъ воспо¬ 
минанія въ видѣ ионитій, распространен пыхъ изд])евле среди всѣхъ иа- 
роловт. индо-германской группы. Доводы защитниковъ этой гішмтезы и 
безъ того слабы, а между тѣмъ данныя древнѣйзнеіі исторіи культуры, 
добытыя допсторичоскоП археологіей, говорятъ скорііс противъ пея. 11{)ав- 
да, въ областіЕ нервобіЛ'наго совмѣстнаго пребыванія ішдо-ге]аі;піпеш> су¬ 
ществовали таѵая зимнія явлеліія, какъ сігѣгъ; первобытные ]ШДо-гермапцы 
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чи'іяи бті;ъ и березу, волка іі медвѣдя и вовсе пе были знакомы сьхараг-л ер- 
ны м 11 ю'ж (1 ым п Ж и вот11 ы ми и рас геи ія м и. 3ат ѣм'ь пе ^ 
віпу того обстоятельства, что шідо-германцы щіедоставилм ^ 
?е шкъ Азіи другимъ группамъ иародиоетей, а 
ВДВИНУЛИСЬ меяаду друпіміі пародами только 
отъ Чернаго, Каспійскаго мерой и Аральскаго оЗі.ра п 
ТТтіп стчло-быть главнымъ образомъ только на ііростіаіисіізіі той < 
* когорѵ» И Нч-,-В.,сточ»оП Еврош,.; въ то же вро^я 

они ’ распространились по всеЛ Киронѣ, вав.нлшлп ес и 
втгЬсш.лн ен врежиігхъ жіпелеО. илипко. ^”“7'''""'’*';” . Л ’ “ “ 
согласуются съ сѣвсриым'Ь положеніемъ 

вне™ іш такоП ‘^іревнШ ціитрІ, кото|Ш-о 

въ посдѣдвее время заставили остановиться на 
с тѣ того как'ь4ыло пал Исаи о пастоящее сочппеіие, а его совііаламь съ 
« ^.ппѵгг' РИХ Ѵіа БЪ свѣтъ Всемірной Исгоріи". Мѣстопребывате ііндо- 
пѴжй евГ оііоху когда они еще не раздѣлились иа ев|)сше.йіщвъ и 
ааКъ №Л0 отвдніга^о къ вапа.чу благодаря ваищшгь и«“ЬД™;“ 
Іп'шііа Гопнеа изложенеіымъ въ его труд'Ь: „^V аІіАЬаііте нпсі Кні. [ 
хс'п іт Сотіапівсіісп АНегІит" („Лѣсныя лоренья и 
древнѣшихъ герма,іцевъ“. Страсб,ѵ|,гъ, ІН05 г.); прареДШ^ 
Считается въ настоящее время область рен лірост ранен ' ^ ёогтдсттоѴы- 
европейскія страны къ западу отъ липли Л всего 
водамъ Гоонса, запасъ словъ іі(-рвобьггньтхъ IИ^до-гер^ти1Щ ь все о 
Ііоотиворѣчитъ такой ихъ родинѣ и вполнѣ сходится сь пой кань 1ІДII 
словами! которые заключаются въ немъ, такъ и тѣми, которых!, въ ноль 

ОбщШ запасъ ванмотвовапішхъ отъ другнхь ™1'«ДОв-ь 
оастеній и домашнихъ лшпотиыгь, коъ'рымп обла.лали осла 

птп грпмпптіті ТО ПО крайней м'Ьріх блпжайтная опііхаііосл'Ь и\ь [.'аз- 
селенія, кгя’да еще не была разрушена связь мѣ^ 
■)Т0П гнѵтпі 11 еще нс былъ іі|>срнііііъ культуриьКі обмЫіь 
ѵказынасп, на вліяніе авіатскихъ народснь и „'іъ'о,,, 
т'іі,, чттгхч, ТЕГИ'ЫЧЪ тіастепій и животпыхь изъ Азіи, и нриюмь щ. изь и, 
м хъ сѣнещіыхъ и не инъ самыхъ пылом,,,,іхн, частсіі ю,, слѣдоінѵгелі.пс, 
изъ Обпастся ,„* слшмкомъ отліі,;,ен,іі.(!іЪ отъ сіісднеЯ Ьирыт. 11р„го.\,,, 
іы о&іасіь ог'иіі й нападноП .,нло-іе|'ма,и к<>П культуіш .могла обог, - 
тоться ВРСі.иа важными для і,ро,-р«сса э.,іс.мсіт,ами „нъ ^ 
тнп-амскоП иипилинапіи, которая яаляетга ..“'Д' ''1Ѵілыно 
•Ѵічѣ іГС'ІТіПІП Ііатігютіпгь того, если Оі,.і мы норсдвпнули ЗЛМЬШО Л-^й>шс 
і ъ сѣверу центръ тяжести иидо-го|іМііііскоП кульч'уры, то всѣ 
иііч ППЯІІПГГТТ'ОІПИІЯ Н КУЛЬТУрТП.1Я ВЛІЯНІЯ тцжхолилось бы объжпя ь 

тіА-г^ііМ^іігслшхъ народоП’Ь лишилась бы сііоой. естисівепівш простого. 
Имѣсто еслествеіиіаі’о ш'редвиікевія члшшв'ь отс-й ''|,Ѵ 
болѣе южной „сходной точки нныіь 
піківля,оцщхъ линій Н срад,иы,«на,ч, моря 
бліидежащнхъ морей „ “"Д';,,; ' .„.„-о к .,.т„нснга.„.,і.ѵіо 

пби в' ёрсё «ІьѴ'ішчл,. “ѵ-іД іорм. Міае, КасІ,в,„ о,,та,ъ,сь "^оъя,,. 
шмінЫі. ^ Памъ “пришлось бь, помѣстить 
'1„Ч^•Н V'^ пОпметчХЪ ВЪ КОТОрЫХ'Ь он и по ммглн ОЫ 1.іазыиыіла ІІ Ш,,..НІ [, и 

,,‘,,;^наа,,м,,омъ‘ііул 
кот.ірі.іхъ уральскіе народы достигли таізто іке прсоблад.ппл и ъхкохо 
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непрерывнаго распрострапеііія, какъ лпдо-гермапцы бъ области своихъ 
собственныхъ передвшкепій. Месопотамія не могла бы уя^е считаться 
естественнымъ источникомъ упомянутыхъ выше культурныхъ заимство¬ 
ваній древнихъ ішдо-гермапцевъ; вмѣсто нея пришлось бы искать со¬ 
вершенно другихъ источниковъ. 

Въ теченіе послѣдующихъ эпохъ непрерывно разрастающійся кругъ 
распространенія индо-германцевъ привелъ нѣкоторыя части ихр въ 
ближайшее сосѣдство съ этими уральскими парода.чіг. именно, съ ііхъ 
финскими подгруппами (срав. т. V, стр. 371). Эти индо-германцы, распро¬ 
странившіеся къ сѣверу или болѣе или менѣе къ сѣверу, образовали куль¬ 
турныя подгруппы: кельтскую, германскую и славяно-литовскую. Даже болѣе 
поздняя по своему происхожденію западная нпдо-герма некая солидарность, 
уцѣлѣвшая послѣ иерекочеваиія лндо-нраіщевъ къ южно-азіатскому мор¬ 
скому поберея^ыо, разрушилась мало-по-малу; отдѣльныя массы ішдо-і'ерман- 
цевъ отодвпнулнсь другъ отъ дрлта на значительное разстояніе, взаимныя 
культурныя связи между ними стали ослабѣвать: сталъ увеличиваться пере¬ 
вѣсъ отдѣльныхъ единицъ, обособившихся въ отношеніи языка п культуры, 
и такимъ образомъ образовались отдѣльныя группы, которыя фактически, хо¬ 
тя II непреднамѣренно, пгпъряли друі’ъ друга изъ виду вслѣдствіе значп- 
тсльнаго разстоянія, раздѣлявшаі'о ихъ; будучи предгіставлены своимъ соб¬ 
ственнымъ силамъ, каждая изъ этихъ группъ въ отдѣльности развивала и 
расширяла свое частное культурное и лингвистическое достоячіе. Это рас¬ 
паденіе на группы п внутренняя нивеллпровка, происходившая внутри 
этпхъ группъ, ыпкои.мъ образомъ ие вели къ полной однородности этихъ 
группъ. Въ то же время не сушествовадо стре.мдепія къ устраненію тпй 
культурной общности, Которая соединяла группу съ прежними іі<»ге[.іяпны- 
ми изъ виду и съ ближайшими сосѣдями. Что касается въ частности го р- 
маицевъ, то они дѣйствительно развились въ отдѣльную гі)упну. но пере¬ 
ходъ звуковъ въ ихъ языкѣ, его ф.лекеін и запасъ его сл*»въ, раішо какъ 
и ихъ познанія, ору.тія. обутзъ яигзпи и обіцествічшый бытъ, ихъ право¬ 
выя воззрѣнія, ихъ сверхчувственныя представленія—все еще свидѣтельству¬ 
ютъ о томъ, что они: 1) уіазвивали дальше готовый запасъ, полученный ими 
изъ обіцс-гер.чанскаго достоянія, 2} продолжали нріши.мать замѣтнис уча¬ 
стіе въ общей западно-ніідо-германской культ.ѵуіѣ, 3) дольше всего сохуіапи- 
ли древнюю общность съ славя но-литовцам и, съ одиоіі стоуюпы, съ кель¬ 
тами, съ дріугой, но. наконецъ, отдѣлнлпсі. от'ь тѣхъ и отъ другихъ. За¬ 
тѣмъ они ие представляли никогда вполнѣ однородной въ самой себѣ 
единицы, которая подверглась дальнѣйшей диф(|)ерснцііровкѣ посред- 
стволіъ расщепленія. Они развивались, какъ рнздроб.теппая масса, отноніоніе 
между частями которой опредѣлялось реалыіы.ми условіями, но въ кіггорой 
временами набліодалосіі теченіе въ сторону внутренней ниве.ілнровки, ни- 
веллиущвки, никогда не доходившей до полнаго шіутуюііпт'о единства, 
такъ какъ оиѣ были настолько многочисленны, что это ннвеллировапіе ие 
могло происходить съ достаточной быстуютою; притомъ же ^ер^Iаниы 
успѣли опять растянуться па такомъ пространстнѣ, что старыя иестлаѵкеп- 
ныя различія снова нріобу/ѣли силу; къ иимъ пушсоедиинлнсь новыя, те¬ 
перь только возникшія раздѣленія, и все это вмѣстѣ стало ооять у)азстрп- 
ивать въ значительной стеиенп ііа новой стадіи развитія культурную оощ- 
ность дуіеішихъ германцевъ. Сглаживаніе различій и діЬ|іфе"рси'ци|>овка 
шли рядо.мъ; ИИ одно изъ этихъ теченій т'Ьхъ гіоул) не вытѣсняло 
окоичателііно дузугого, и они удеуіяшваіотся въ качествѣ борющихся 
и пеуюкрещивающихся ме*і;ду соОего силъ, вліяющихъ па исторію и 
ыаправлеішіііхъ в'ь протнвопологкпыя стороны, на всѣхъ далі,нѣйшихъ 
ступеняхъ исторіи Германіи вилотіі до настоящаго ву'смени. Дѣло услож¬ 
нилось тѣмъ, что на высшихъ ступеняхъ культуііы оказываютъ вліяніе 
не одни только такіе ([іакты, какъ |)азъодііпеціе въ пространствѣ, а къ 
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немѵ присоедішяіОтся болѣе сложныя условія, главнымъ образомъ поли¬ 
тическія, которыя воздѣйствуготъ съ своей стороны, напримѣръ, на упо¬ 
требительные обороты рѣчи благодаря потребности въ выработанныіъ лите¬ 
ратурныхъ языкахъ. 

Б, Германцы и Балтійское море. 

Кельтовъ мы застаемъ во время разселенія ни до-германцевъ по на¬ 
правленіямъ, опредѣлившимся еще безспорно за много вѣковъ передъ 
тѣмъ, выдвинувшимися впереди обѣііхъ другихъ только что названныхъ 
группъ къ іого - западу. Напротивъ того, е дав я ио-литовцевъ мы за- 
стаемъ къ востоку отъ германцевъ, а этихъ послѣднихъ ііосрѳдіінЬ 
между тѣми и другими. Германцы дошли до мо|)я, именно до Балтій¬ 
скаго моря, въ сѣверномъ направленіи, въ то время какъ иидо-ирлапцы, 
греки, иллирійцы и италики достигли моря въ южномъ направленіи, ліы 
це знаемъ, насколько сильны были при этомъ ихъ столкновенія съ кель¬ 
тами и разсетиБшимися къ сѣверу отъ германцевъ по нап]іавлеиію съ 
востока на западъ иеішдо-гер.МіШскиміг финскими племепамп. Во всякомъ 
случаѣ они достигли Ьа,ітіГіскаго моря гораздо раньше слгшяпо-лптовцевъ 
и осѣли иа его берегу въ качествѣ западныхъ сосѣдей народовъ финской 
группы. 

Мы не м*:)жемт5 располоясить всѣхъ этихъ событій въ хронологиче- 
ско.мъ поііядкѣ. Точно такѵке намъ неизвѣстно, къ какому времени 
относится начало взаимныхъ кѵльтурныхті отношеній, развившихся меікд^ 
германцами и финскими народами и продолжавшихъ существовать 
въ историческія времена. Можетъ быть, языкознаніе доГудеіь на томъ 
пути, на который встунплп С. Дитрихъ іі В. Іомсеиъ. болѣе точные при¬ 
знаки, по которымъ мояшо будетъ узнать, какія части германцевъ и каки 
части фиииовъ пришли между собою въ соприкосновеніе раньше всЬхі 
другихъ и тѣснѣе всего соприкасались между собою но времеиам' іі* 

ІК1Я 
Ьхъ 

Дѣло 

заимствованіе фиііпаии ннострапішхъ с.тов'ь пзъ г(‘р.\1а^^ска^о языка прод0,11- 
/калось такЯк'О и въ ііоздігЬИшія вре.мена. Таким'ь об]'азо.мъ, напримЬр'ь, 
латинское е.това сайру, содсря-сатсоп, харчсіиш, пограничный каоачекъ ко- 
тоііаго гц'енратіь'іся въ лавку для петреоователішыхъ германцевъ, при ихь 
иосредств'Іі цсрсшло къ фіпінамъ въ видѣ каіірріаі'. ( ъ этимъ соі.іас,\ет<я 
сліідѵіощее обстоятельство: около того времени, когда Іацитъ собиралъ 
свои справки, и въ бліикаіішую і!редиіестн(.'ваиш,\ ю эпоху, іермапцы иите- 
іісС'івались фипнами гораздо болье, чі'М'ь с.:ишянаміі, и ]шмокіе писатели 
II геогіктф'Ы ііріоб|.ѣтііли отъ нихъ ра;0]ичиы>[ свѣдѣнія о финнахъ. Нъ 
числѣ этихъ свѣдѣній имѣются и такія заблужденія, киторыя естественны 
для германцевъ. Часть финновъ называется на собственномъ языкѣ 
квеігами, а ге|імаицы подвели их'ь иодь свой общій терминъ для всѣхь 
финновъ. Перво на ча.:іыіо финскія г|»упш.і иаро.іовь ие пмііли еще 
никакого общяго обозначенія для вссі'о своего іккчмеии; такая понят¬ 
ная пот[)сбиость въ созданіи общаго ті'рмииа, заново придхмашыіо или 
приспособленнаго изъ частнаго обозначенія, чувствовалась скор 1м* ихъ 
сіісѣтями. Такіімт. образо.мт. возникли такія иазвииія. кчгкъ кельты, гер¬ 
манцы, иеі'і.ы, индѣйцы, а таі;же и финны. Утюмянутпе слово „квсіпг* 
І’СПМашіЫ СОП^ТаВЛЯ.ЛИ со СЛОИ.МЬ СОбСТВСіШЫ.\1'[> словомъ „КВСИІІ (СООГВІіГ- 
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дѣиій впадаетъ въ новое недорачумѣиіе иаъ-за собственныхъ именъ 
(Оегшапіа, глав. 45). Онредѣлігть^ чѣмъ обязаны съ своей стороны 
гермаіщы своимъ сношеніямъ съ финнами, это — задача главнымъ обра¬ 
зомъ доисторической археологіи, которая ѳткры.тга. въ послѣднее время 
на основаніи формъ домашней утвари и особейностеП стиля цѣлый і'ядъ 
этаповъ культурныхъ вліяній, 'идущихъ обратнымъ путемъ изъ гез)ман- 
скаго сѣвера Европы въ фиыско-угорскую С'|)еру и къ доисторическпмъ 
рудникамъ Урала и Сибири. 

Пока мы еще не знаемъ опредѣ.ленпо. въ какомъ мѣстѣ германцы 
достигли впервые Валтійскаго миіш: на восточномъ его берегу, загиба^о- 
щемся къ сѣ)Веру, или далѣе къ югу. І'ідва ли можно основываться въ 
пользу перваго изъ этихъ двухъ предположеній на томъ доводѣ, что по 
свидѣтельству источниковъ и'якно-германцы походили даже въ поздпѣй- 
шее время на пыпѣшяихъ обитателей сѣвера па всему характеру своей 
„защнтпой одея:л,ы“, архитектурѣ жилыхъ домовъ, своеіі иоражающеіі за¬ 
каленности и нѣк^то])ымъ свои.мъ обычаямъ и привычкамъ; они соста¬ 
вляли замѣтный контрастъ съ другими народами одного еъ ними клима¬ 
тическаго пояса. Во всякомъ случаѣ ніѵгъ сомнѣнія, что германцы пере¬ 
селились въ Скандинавію не съ восточнаго берега Балтійскаго моря, _ а 
то.тько впослѣдствіи, когда они уліе заняли его юго-западный берегь. Та¬ 
кое заключеніе вытекаетъ вовсе не изъ того, что в'і> это древнее время они 
еще не могли быть знакомы сь мороплавапіемъ. Мы Ѵіке объяснили вь дру¬ 
гихъ мЬстахъ настоящаго сочиненія (т. 1, сір. 28; т. IV, стр. 8), чти 
лодка принадлежитъ къ числу самыхъ д])евнпхъ средствъ пе])едіиіпсѳіпя, 
иявѣстпыхь человѣчеству. Въ дѣйствителыкістм гораздо легче передви¬ 
гаться вдоль береговъ п даже чеі>езъ открытое море на самыхь простыхъ 
челпокахъ, чѣмъ иробиратіичі сухгтмті нуте.мъ со скотомъ и тслѣгами че¬ 
резъ непроходимые лѣіса и бо.цота. Такое заключеніе навязывается невольно 
каждю.му лутешесгвеннику. которі.іГі иосѣшаетъ еіЕі,е исогкрытыя или еле 
откріытыя для культуры лѣсистыя ст]іаііы, ленщщія на Оереі’у моря ]тли 
соотвѣтствующія группы острововъ. Ло ])оду пищи тѣхъ первы-Х'ь жителей 
Даніи, которые оставили по ссОВ знаменитыя кучи |:<аК(»Біті[ъ (К]бккен- 
пйЗ(і(Іііій'е), ыоѵкно придти съ ув і.роииостыо къ тому выііоду, что ;-'ТИ люди 
были мореплавателями и запнліалпсь рыболовством'Ь въ 0ТЕрыТ')мъ морѣ, 
'і'і'о германскіе народы, сгрушімровавпііеся впослѣдствіи въ союзы фран¬ 
ковъ и саксовъ, посѣщали съ г]>омадийіі с.мѣлостыо въ теченіе первыхъ 
вѣковъ х]>Т'істІапокой В’ГфЫ Британію іі еще болѣе отда.тениыя морскія 
прнбреяеиыя области Римской іі.мперіі[ — это имѣетъ то.тько значеніе вто- 
ростетияіиой пъпюстрадіи. То же самое можно сказать о подвигах ь тѣхъ 
викинговъ, которые совершали опустоііівтелі..ііыс тіабѣпі на <1>рапцію. иеро- 
ираинвшись через'ь бурныя волны Ііѣмецініго моря па такихъ лодкахъ, на 
которыхъ они подшимались таттже и по рі'.камъ при іюмсіди веселъ, ѵно- 
ыянсмъ также о томъ, ішкъ-быстро достнг.зн госпптстіш на .мор'Ѣ готы по¬ 
слѣ того, какъ они дошли в'ь а сто.ііітгін до Чернаго моря, и еще въ бо- 
.гіѣе грандіозной степени ваида.ил, утверднвшіесяі иа афраканскем ь берегу 
Средиземнаго моря, или ліе какь позже псреираішлисі, черезъ Бз.’ЫІЙсігое 
море на восток'ь къ фиішам'ь, кото|иле дали ямъ щѵзваніс гребцовъ (тоіъі; 
т. V, стр. 431) скіиідіінаіи-кіе варлгіі (Ѵіігііщфіг, Уатгузг), кѳтирые жили еще 
вполнК въ діюііне-гермапсіаій ку.тьту]щой і,')бстаиоіікТ>, и какъ эти самые 
варяги іісретаскпвалп своіе лодки ст» Банадиой Дішны ніі Диі'.ирь и спу- 
скаліим. В'Ь Че]>ііос мо|»с и даже дальше. Ничто не міиііасті. диііустить, 
что и дровн'ѣі'ппіѳ германцы бы.ііи тоже сиосоСімы на такі^ подвиги. Бо 
вс'кх'ь сг[)анахъ, согдипсітых'ь мсяслу (’обою водными путями, облегча¬ 
ются НССВОЗМОЖІІІ1І5Г сношенія и возникаютъ впоьма рано доетойиыя удн- 
в.ІОНІЯ кулі/гурі.1, (•оГіранія лреіиіоетеіі ]П> 111тра.тьзуіідк, 111нерниТ>, Килѣ, 
ІіоиеигагеігЬ, і/гокгольмѣ даютъ объ этом ь такое іі]ісдстав.тенкі, которому 
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нѣтъ ничего' раннаго на материкѣ. Такое же впечатдѢіііе объ отиосн- 
телъно значительной густотѣ населенія и оживленной культурѣ Ьалтій- 
скаго побережья въ древнѣйшія эпохи получаетъ таждый, кто знакомгітея 
Поближе СІ этпмъ пібережьем-ь и островами на ™ 
личному опыту, какъ туристъ: внутренность материка нигдѣ и® 
похвгишться такимъ изобиліемъ древнихъ и въ то же время выдающихся 
донсторнческихъ памятниковъ п богатыхъ раскопокъ, ічакъ области, о ру- 
лгагощія Балтійское морс. 

В- Три главпыя группы германцевъ. 

Разселеніе гер-манцевъ по болѣе обширнымъ областямъ, окаймляющимъ 
Балтійское море, произвело на нихъ такое же 
индо-гермапцевъ вообще ихъ распаденіе на отдѣльныя группы. |™Ьсто 
географическаго сосѣдства, способствовавпіаго сглаживанію различій и 
укрѣпленію внутренней однородности группы, получили пе[)евѣсъ рзь- 
единяющія, изолирующія вліянія. ІЫъ единства, хотя и пв вполн із. однирѳд- 
паго но поддерживаемаго постепенными переходами, начинаютд» выд і- 
ляться подгрупшъ Конечно, онѣ развились не въ одно мгновеніе ока, 
но все же онѣ стали зарождаться. Мы говоримъ о сѣверныхъ гермаіь 
пахъ и южныхъ германцахъ. Послѣдніе тождественны по существу съ 
западными герхш какъ ихъ называютъ па осиоваіии позднѣйшаго 
географическаго распредѣленія различныхъ частей іермапскаіо п.лемепи. 

съ е-ііверныхъ германцевъ изъ современныхъ народовъ отно¬ 
сятся: скандинавы, поскольку они не при падл еѵкатъ по своему нриис- 
хождонііо къ финско-лапландскому племени, а также и датчане, древнѣйшее 
мѣсСребываніе которыхъ тоже находилось въ южной части Скандинав¬ 
скаго полуострова. КЗгкпыхъ германцевъ мы застаемъ па зарѢ нсто} 
па южномъ берегу Балтійскаго моря въ Мекленбургѣ вмѣстѣ 
Западной Помеіланіи и дальше къ югу, а таілке на 1 ольштинско-ПХлезвіш- 
ско-іОтлаіідскомъ полуостровѣ, который мы впредь будемъ называть ради 
проетоты Ютландскимъ. Къ собствоинымъ восноминаніямь 
овш какъ къ источникамъ, мы будемъ итноситься с‘ъ большой осторож- 

Н'істыо, и, во всякомъ случаѣ, не будемъ придавать имъ значенія досго- 
вѣрнаго доказательства въ вопросѣ, относящемся къ такому далекому про- 
ппіомѵ Тѣмъ не менѣе, мы но должны забывать, что пароды, лишенные 
шісьмевностн. обладаі-яъ. кикъ это доказано, т^мзнте іыюП 
гг.злагошей лѣтописи‘Ц как'Ь ихъ ыа.чывастъ Гадитъ, подъ видомъ оезы- 

сохраняемыхъ съ ріелигіозпымъ благоговѣніемъ, 
текстъ которы.хъ непрерывно провѣряется общими силами всей народной 
гпуппы; поэтому стоитъ указать, ч-го южные германцы не знали ничего о 
какой-либо рѣзкой, бросающейся въ глаза перемѣ>нѣ своего мѣстопреоы- 
ваиія въ пригвоноложЕость другимъ родствеіми>імъ групиамты какъ они 
пеоеяади Тациту они считали себя коронными туземцами (іщІщепшЛ. Они 
Ж аѣйствійііьно кореннымі. житолями, есла только правъ Юопсъ 
(стр. ‘26). отодвигающій къ Балтійскому и ІІ1>мецкому ДДД- 
пѣйшее'^ мЬ сто пребываніе нпдо-гсрматщвъ: во всякомъ г.)іучаѣ. они были 
коХітін жителями въ томъ смыслѣ, что они не прцщ.ігн съ противо¬ 
положнаго МОІЮКОГО берега. Цш дзльпѣйпіаго разъиспеіпя этого вопроса 
Г“ю поло';д^^^^ ук'^гаать ти.утяп „а рЬякіП аримТ.ръ у» , 
народныхъ вспоминаній, заимотвовашіиіі нами изь превосходной „ііерно 
битной исторіи і\1екленбурга“ Роберта Ііольца (1899 г.). Оь горою 1 уд 
мельсбергомъ около ГІекателя педалеко отъ 1 ІІверина связана, вообще, очен 
расіірпстрапеипая сага о ііод^тмны.Х'і. существах'ь: замѣчательно, что въ 
Іто^сагѣ главную роль играетъ всегда котелт, въ которомъ готовится 
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пища карликовъ. При раскопкахъ иа Ру-ммедьсОергѣ, проіизведепныхъ 
Хр. <і>р. Лншемъ между 1843—1845 г., дѣГіствихелыю былъ паПдеяъ ко¬ 
телъ, „Если пасъ ые об-магсываетъ игра случая, то свѣдѣнія о зарытомъ 
БЪ глубинѣ холма котлѣ передавались изъ поколѣнія въ поколѣніе не- 
смгл’ря на всѣ перемѣны, происшедшія въ составѣ населенія (сначала 
здѣсь жили германцы, потомъ венды, а они были въ свою очередь вытѣс¬ 
нены германскими колонистами). 

а) Южные германцы. 

Застали ли южные германцы прп своемтз переселеши на свою нынѣшнюю 
родину какое-нибудь предшествовавшее имъ человѣческое населеніе? Имѣ¬ 
ются ли какія-либо другія точки опоры кромѣ доисторическихъ данныхъ, 
которыя давали бы болѣе онредѣлешіое указаніе въ этг'мъ направленіи? 
Литературное преданіе молчитъ объ этомъ вопросѣ. Напротивъ тот’о, до¬ 
казано, что слово „гуняъ“, какъ обозначеніе народа, было распрост])анепо 
между германцами еще вь то время, когда они ничего не знали объ нз- 
вѣетшяхъ въ исторіи гуннахъ; впослѣдствіи, когда германцамъ стали из¬ 
вѣстны эти послѣдніе, они смѣшали мея^ду собою какъ въ словоупо¬ 
требленіи, такъ и въ сво>щъ представленіи оба эти названія, не тожде¬ 
ственныя между собою ІЮ своимъ звукамъ (о другихъ подобныхъ см'Вще- 
ніяхъ именъ см. т. V, стр. :17]). По мнѣнію Ригера этимъ словомъ 
Нннбх, въ позднѣйшія времена Ніипеп, Нііпен, Пеагшп, германцы обозна¬ 
чали тѣхъ первобытныхъ жителей Сѣверной Германіи, которихъ они за¬ 
стали въ іі съ этимъ словомъ слѣдуетъ поставить въ связь ишкне- 
германское выраженіе Нііпеп^таЬег (могилы гушіовъ, ку)>ганы.) ІІо вея- 
ком'Ь случаѣ, грандіозныя и крѣпкія соору/кеиія, иайдеииыя перелішгав- 
шіімисл впередъ германцами въ занятыхъ"ими областяхъ и возведенныя 
предшествовавшими имъ вдадТільцами этііхъ облас'П'й, оживили въ нихъ вое- 
ііоішнаиіе объ этпхъ і’іониахь; когда они прогнали римлянъ съ Декумат- 
ской границы, то въ лѣсу около .Мильтепберга остадись Г[піиіітные стол¬ 
бы, которые были Орошены уб1'.яц.шшнми римскими скульпторами; эти 
столбы превратились у германскихъ завоевателей вд> НеіГіеиваиІеп, столбы 
гунгіовД}. и, наконецъ, подъ вліяніемъ смѣшенія понятій, вызваннаго народ¬ 
ной этнііологіей, въ Иаіп8іиіІен (лѣсные ■.толбы). Въ другихъ слу^іаяхъ 
это слово „гіоиы“ не было связано съ какимъ-нибудь новымъ понятіемъ, 
пли, по крайней мѣ|>ѣ, эта ассоціація понятій не дошла до шіс'ь, а рѣчь 
идетъ попросту о столбахд. или стѣнахъ велнкмпов'ь. Все это іп' дока:іыва- 
етъ уб'Ьдительпо, чтобы геі:>маіідт:.г і:шд;1..:ш или зияли этихъ поповъ; от¬ 
сюда слѣдуетъ только, тогь ныволъ, что германці..! имѣли продставлепіе о 
попахъ, можетъ быть сдѳціалыіо придуманное д,дя і>йъясиенія поражав¬ 
шихъ нхъ человѣческихъ сооруженііі. 

Вошедшія въ состпвъ общо-гермаискаго запаса словъ слова, очевидно 
заимствоваиныя, но не ипдо-гермаискаго и вообще темнаго происхожденія, 
датпт'ь мало тдкпхъ точіскъ оп,у|іы, кото|)[^ми мог,аа бы іиюнользовиться 
исторм. .Нѣкоторыя изъ этнх’ь словъ, напримѣръ, НаиГ. конопля, указы¬ 
ваютъ иа непосредствепное и..лн косвенное соирикосиовеіііс со стр'апа,мп, 
прилегающими къ Іѵасііійскому и .Лра.'іьскому моінімъ, слѣдовательпо, со¬ 
ставляютъ остатокъ связей, с'уіцествовавшихт. нт, болѣе древніе періоды. 
(І/тя характеристики совремепнаго состоянія научныхъ данныхъ интерес- 
пТ,о то обстоя'іельство, что въ сра.]{ігительііо.\іъ языкознаніи существуетъ 
поШіП'ка считать нѣкоторыя таі.іл слова перенесенными финпкіПскпми 
куицаип; для мзс.:г1щователгй по доисторич:осі;ой а})хеі‘)Лііі’іи связываніе 
археологичесі-щхі, находокъ съ торговым'!, ііі)Средничі>ствомъ финикіянъ л 
евронейскихт, иа]іп іішстеіі, с.іуяшвших'ь ие.редатчнкамн въ торгов-лѣ янта¬ 
рем!,, не прелстанляегсл чіімъ-либо иеобыкиовеннымь. 
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а) Соприкосиовоіііе южпілхъ гсрминцспі. съ колі.тами. 

Горлвдо лучше оси'Ьшепы ку л ьту р п мя ііочяимія’иопаміл, сд'Ь 
лапиыя гсрмішцями ші міѵіч’рикѣ І'ІііроіПіі у и е.ч іі'го іі'іі и 'ГІѵх'ь Д|іі‘іиіих'ь 
псрішбі.ітіп.іх'ь сосІідсП ііх'ь, ко'і'оріііо і.’пхрапиліі ічшчі» с'і. сродм:!Омііо-М(ір<;іаі(1 
культурой, глаііпі.імъ обраяом'і., сі. птіиііікіміі, а съ лруі’оП огороиы ршчіікі- 
страиились узке ІГЬ ршіпіою Мііоху до СІ\ИСрИІ>1Х'1і М0р(‘(і. МСіІіДу І(П,І11.ІЧІМП II 
гермиицами суіцсстпуют'іі многочисленным соириііосшикчіім ігь янык'Ь. Пд- 
паио, само соОоП ранум'Іятем, что подо ст[«)Г(* раалпчаті. мезкду собою і‘іп’т> на¬ 
пасъ оСнцихь слоіп>, который яплш'тем оГлцнм'), для обоихъ ІИІрнДОІП. птлпу- 
ком'Ь поадияго ихъ ііпдо-гормаискагі) сосѣдстиа, и ті\ слона, іш'і'оііыя мапметио- 
ваиы германцами огь кс.ііі)Тои'а нт» болі.е ипн.цпок» :иіоху, когда германцы 
оияті. оказались іѵь бол'Ьо блинкомъ и гіишоѵгь соеі.дстнѣ ел, колитами и пх'і, 
поні'іЦішіми кулііТуриыми іиітробппстмми. Гермнііцы отличалисі, шірани- 
тсльиоП склониостыо кь подобным-!, понаимсгііонаиіям-!., как-і, потому, что 
никогда не суіцесгіюші іо ппініких'іі иоирохо иімых‘Ь гоограгричеі'ких і, прі.*- 
граД'і» ме;кду ии.ми и ихь сосіѵдими, таіѵь и блнгоднря их'іі иероимчиносіи 
и IIриеиособлиомостіі; сіеоріѵо Н(!(ч'о д'КШѵгиоиали об1ѵ причины, (міачалл 
{)оль подобнаго народа учителя і’ормаицоіі'і, іп. иі.ідаюіцихся ранм'І-.рих’і, 
І1С1ЮЛПМЛИ кглі.ты; наті.мъ ихъ ныт Ксчіилн ри.мл)іііе. Юэіспые герма и цы, 
іг!\мцы, съ сішоП стороны пеі>і‘д:ѵліі часті. понаиметноиаипаго ими кулі,- 
туішаго боіатетна остальным’!, германцам'!,, частью таюко еланино-ли'іоіі- 
цам’Ь Ині, того ппчтсчіпаі'о числа ніѵмоцкііх’ь слонъ, котоінлн гцшниаютсн 
гс[>маі!скиміі !Э'гимо.ііогами понаиметнонаипыми у кельтоіг!,. часы, относится 
к'і, ноходноіі и псроселеическоП зкині!іі, и'і, том’і, числ'К неК ііаниаіііи 
сіюдсти’і, ііс|юдішзііОИ Ія, как'іі-'ю; і!оіі(')нок'і, и т. и., а также (чіоио іікн ((ран. 
т. V, стр. -ИШ). ноіяіачальиик’ь; і!о складу отпшікчііЛ. і’осіюдстнонаніиих і. нъ 
ерсД-Ь і-ермаискихт, иа[іодон’і,, ото ііослѣдшч! сЛоно по моічіо им'Іѵгь ника¬ 
кого пас'гояіцаі'о і!р;цегцче('К;и'о ті|»им'1ѵнсі!ія, но оно слало іыиобьиииоЦ 
нріістанкоП кI. собстнсіи!ым'і. именам'!, нлін’іеиіьных ь лиць, каіеь, иаи|>имКрі,, 
ГдіПорикс’ьу кимнрон’і,; ішосл1’*Лстпіи ото слоно іір('об|!!іаона.;(псі, ігі. і'іеіі, на- 
црим'!’.|>'ь, Н'Ь слііігІИІ^ридрихъ и т. д. Иообіце, па обраамнаіііи сіюсітчші.ічі, 
имеи'ь тіанпаі’О Г'ода у ітрманцсн'і» гчілым ограаил'Н’і, ото нионіі огкрын- 
іиеося н.ііяпіо КіК’іі.тоН’і,. Ііь ранней і!С’го)ііи іч'рманскпх'і, ііар(ілоиі, мі.і 
С'Іа.'ііѵИняомси съ иолобшдми ааимстіаінаііными у ке..іііі’(Иіь е(ібсінічі!іі.іміі 
именами іі')добііо тому, каііъ ніиіс.аі'і іетійи іе[)маиііы ііе.р('ин.ііи у ріпі.інііі» 
имена нродѣ <1'ланіус'ь, Кланліусі.. Цмнилисъ. ('(‘раіГюи’ь. а но н|)емена го- 
еппдетма і’ѵиион!, іеніктііі нь ѵнотііеб ичііе такія имен:), какь I уііііу.!іі.(|(е'іі и 
і'ушпиіісі, СЯМІКІ .иЛч™',г.;су(1 г,фмаи.:ко() шт..і|іп тшит,. д.. 
пастоянмч’О иременіі с-і. имеиами нроді’. уііаіі'ь, Лун, Лири и I арріі, сыотіін 
но Тому, вь какую сторону (ЧК'Иииилч'Н С'і|і;и‘іі. гормаііцен'!, кіі нсі'му пію- 
СТраИіИіМу. Однако, ОТІ, НремеНИ Ді» Н|Н;М(Ч!И И'ІѴМІіаМ*!, ІІрИХ(> ИКИосЬ І1И.)1[,- 
яонаті>сн іпіо(П’раііім.гми именами такзке д.ін обо іііачічіін отдІѵи.иых ь чіилей 
своего народа.; нь ііо;кдігІ\Піііеп і(ре\ія ас пи'чіебріч’аліі д.ин цгоП цІ<«пі ну.іь- 
га]нюй ла.іі.іи!.ю (иац[иімѣ[)'і>, нъ с.іон1'. К’ііиі.ігіс.г Іѵірнагі.т, ііиос.,'[!.дгтіііи 
ои'Ь.мечинииімся и пренрісі-иипіимсн ні> ІіеіІІеі- ні, слоніѵ К'гіМбгксІиъІ); <‘о 
сто|)оііі.! ге[)Мациетон'і, бькао -і'аіѵна- уішааші на ануіоніое тозк'Дссі но іі.:іц 
полный ца[)а.:іле,лц:іМ’!, ігь обра.нннипи иаанаиій иа[М)іоні, у іал.ини. и у 
гермамцеіп,. ТаКіе случаи, как'і, галіа-кін; паанапіо „бригаиты** и іермпи- 
сК(іе „бургуігдіі“, им іиоіцін о і.ио и ті^ нее аиачеіііо—„горных ь людіНЛ', іюі.ааы- 
наюгь, что ііод(!б[іііі/! ицра.:ілслиам і. іичч.ма .асгк'і мо/коті, быгь иі рои (Чіут.н. 

(і) Германцы Ні, роли учителей слаинио литонцень. 

Немногое ноааіімстнонали іермаицг,! огі.л итонекоП груииьі мосл'Іѵ ічіго, 
каіс!) она стала их-і» иешн-редетнеіііиіімі, сос/іѵніМ'ь, и оті> сланнііь, кю'да 
0ТИ иослЬдніе 'іччЯ'іе нридіиінулиеі, К'Ь нимт, и (яаіааліич. ні, ті.ешоМі, со- 
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с^Ьдствѣ съ ними; напротивъ того, эти сосѣди германцевъ во многомъ были 
пхъ учениками. Туі^ъ возникли отношенія, вполнѣ сходныя съ кельто-герман¬ 
скими. Меліду прочимъ, германцы' снагжали сдаішпо-лнтовцевъ выраже¬ 
ніями, обозначающими господство, передали имъ кельтскую приставку гікз, 
свою собствеиную \ѵаи; германское слово „кунингасъ" стало на литовскомъ 
языкѣ обозначеніемъ для господствующаго класса и примѣнялось поэтому 
впослѣдствіи къ священникамъ (срав. т. V, стр. 434), а въ славянскихъ язы¬ 
кахъ это слово приняло позднѣйшую сокращенную фор.му—князь. Нако¬ 
нецъ, слово „король", „королюсъ" превратилось у славянъ въ кроль и круль. 
Образованіе собственныхъ личныхъ именъ у германцевъ то,і;е оказало свое 
вліяніе на славянское словообразованіе; Владимиръ соотвѣтствуетъ въ точ¬ 
ности приставкамъ вальть и мере, а мере въ словахъ Зегемеръ, Зигмаръ, 
ИнгвІомеръ н т. д., новндямому, соотвѣтствуетъ въ свою очередь часто 
встрѣчающемуся окончанію кельтскихъ личныхъ собственныхъ именъ „ма- 
русъ“. Наконецъ, славяно-литовскіе языки переняли изъ германскаго зна¬ 
чительное число выраліеііій, относящихся къ торговому обмѣну и къ 
хозяйству. 

б) Восточные германцы. 

Между южными германцами, находившимися подъ вліяніемъ кельтовъ, 
и славяио-литоБцами селились иногда кромѣ народовъ финскаго проиехо' 
ященія также другія части германской группы, именно, восточные гер¬ 
манцы. Это названіе введено науісой языковѣдѣнія. Она обладаетъ источ¬ 
никами Еосточно-германскаго языка въ видѣ перевода библіи па готскій 
языкъ, сдѣланнаго Вульфнлой. и нѣкоторыхъ другихъ ихъ литературныхъ 
произведеній того рода, затѣмъ нѣкоторыхъ надписей на домашней 
утвари, отдѣльныхъ словъ, попадающихся въ латнаскнхъ текстахъ, и 
многочисленныхъ собственныхъ личныхъ именъ оіносящихся сюда наро¬ 
довъ. В'Ьсточпо-гермаыскіе народы погибли всѣ раньше или позже плп 
потеряли свою національность; посл‘1;,тпія^лшвѣстія о восточныхъ гер.маи- 
цахъ относятся къ ХѴП столѣтію, именно къ к[;>ымски.чь готамъ; А. Г. 
финъ-Бусбекъ (то.мъ V, стр. 15.3) счставнлъ въ 1555 году важныя записки 
объ ііхъ языііѣ, сохранившемся съ древніійшнхъ временъ, хотя и крайне 
испещренномъ иностранными словами. Подъ именемъ востомныхъчРёрман- 
девъ наука языі:ознаиія соединяетъ тѣхъ "ерманцѳв'ь европейскаго мате¬ 
рика, языки которыхъ стоятъ въ болѣе гЬсиоП родствен ноіі связи съ сѣ¬ 
верными германцами, чѣмъ съ западными германцами или нѣмцами. Связь 
эта настолько тѣсна, что П. Шереръ и Генрихъ Циммеръ дѣлятъ, вообще, 
всѣхъ германцевъ па восточныхъ и западныхъ, слѣдовательно, даюгь 
новую форму обычному Д'іілеііію па южныхъ и сѣвериыхь гормаицев'ь. 
Смотря но тому, какимъ изъ этихъ двухъ выі»ажеінй пользовалшъ авторы, 
сѣверные германцы прнсоедпмялнсь къ восточны.\іъ германцамъ, пли ыа- 
обО))Отъ. Во всякомъ случаѣ, на материкѣ восточные германцы вышли 
изъ сонрпкосповенІя съ сѣверными германцами, и далыгін'ішее нхь раз¬ 
витіе совсішіалось частью самост'>ягелыіо, ча'-тыо въ этомъ періодѣ ихъ 
ис Т01 Іи обііа|)ужнвалооь болѣе еильнпс тяготѣніе кь западнымъ германцамъ. 
На основаніяхъ, почерпнутыхъ изъ сціавннтельнаго языкознанія, къ восточ¬ 
нымъ германцамъ причисляются готскіе народы вмѣстѣ съ генндамн, ру¬ 
гами, скнрамн. вандалами, бургу идами, герулами и, вѣроятно, еще нѣ- 
которі.імн меньшими утнографігіесіцімп еднннцамн. 

Б.;іагодаря научнымъ заслуга.\іъ Іылія Фиі.С[>а, іюеташшішімъ эру въ 
паукѣ, эти вопросы были освѣщены также со сторон[д источниковъ сравии- 
телілюй нсто[»Іи права, изъ которых')» молгно получить еіце Сюл'Ье прочные 
выво іы, чѣмт» изъ сравингелыіаго языкознаніи, таісь какъ они менѣе 
ПУмЬичнвы. 'Гаіпімъ образомь )и.і и‘іііілось на основаніи общности трев- 
нѣйшнхъ юридическихъ обычаевъ, что кромѣ готовъ и Оургундоьъ, лап- 
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гобарды II фризы также обладали сеыеПпымъ правомъ тѣсно сроднымъ 
съ сѣвсрпыми германцамп. Параллолышв выводы, даваемые сравни¬ 
тельнымъ языкознаніемъ и исторіей нрава, подтверждаются одни другими 
II нисколько ие противорѣчатъ другъ другу. Не слѣдуетъ только упу¬ 
скать изъ виду, что сфера дальнѣйшаго развитія языка распространяется 
на извѣстную географическую область н не зависитъ отъ потерявшись 
свое практическое значеніе историческихъ „родословныхъ данныхъ**. Іакъ, 
панримѣръ, лангобарды, ікнвшіе въ VI столѣтіи послѣ Р. X. къ юіу отъ 
Альпъ, тоже продѣла,тп второй верхне-германскій переходъ согласныхъ 
ЗВУКОВЪ, выразившійся наиболѣе рЬзко въ области Альпъ п распростра¬ 
нившійся оттуда постепенно ослабѣвающими кругами. Въ эту сферу 
захватываются также не п,.іішадлежащіе къ западнымъ германцам ь ланіо- 
барды, а съ другой стороны—вовсе не всѣ западные германцы пли нбмцы, 
это опредѣляется, во всякомъ случаѣ, чисто географическими условіями 
соотвѣтствующей эпохи* Вь наиболѣе постоянномъ п обширномъ размБрЬ 
это измѣненіе звуковъ выразилось въ переходѣ I въ ъ. Вс К діалекты, въ 
которыхъ совершился такой переходъ, называются верхне-гериапскпмн: та¬ 
ковы аламанскШ, баварско-авст[>Шскій, франконскій вмѣстЬ сь тюринген- 
скнмъ, но безъ нижне-франконскаго, господствующаго въ низовьяхъ Вейна, 
который вовсе не продѣлОлЛЪ этого перехода звуковъ. _ 

Съ этимъ переходомъ звуковъ не связано то явленіе, что р (этотъ звукъ 
обозначается также іюсрсдсгвомъ ій) впослѣдствіи исчезъ па вссмь 
материкѣ, превратился въ с1. Аигло-саксы, ппжне-германцы, рано пересе¬ 
лившіеся въ Британію, не приняли участія въ вышеупомянутомъ второмъ 
переходѣ согласныхъ звуковъ, ушли съ материка до псчезиовепія па псмь 
звука Ь, и поэтому па пихъ не распространился этотъ материковый переходъ 
ЗВУКОВЪ вт> силу только что сказаннаго о чисто географическомъ распро¬ 
страненіи этого“явленія, несмотря на то, что па материкѣ этотъ переходъ 
получилъ общее распространеніе. Такн.мъ образомъ англійскій языкъ и 
теперь еще возлагаетъ на насъ обязанность упражняться благоговѣйно въ 
проіізпошепіп шипящаго [>, этого древняго общаго достоянія ге|іманскнхъ 
праотцевъ нынѣшнихъ нѣмцевъ; да усладится для пасъ этотъ тяясслый 
трутъ пашой симпатіей къ германской древности! Что распространеніе 
позднѣйшихъ измѣненій въ языкѣ ие связано съ атпографнческпй перво¬ 
бытной исторіей, тому мы имѣемь еще третье доказате-тьство. Древне-гер- 
мапгкое долгое е перешло въ долгое а; папрпмѣрь, въ началѣ христіан¬ 
ской эры мы встрѣчаемъ пазпапіе наіюда 8ѵеЫ, собственныя имена Ьецч- 
шепій Іп{?\ѵіопіетз и т. д.. по начиная съ чствеі>таго столѣтія это долгое е 
переходитъ у аламаііновъ въ долгое а, паприм'іѵръ. въ словахъ Хнодомаръ, 
швабы. Другіе изъ древнихъ свеОовь, жившіе на среднемъ Дунаѣ и не 
преіфатпвшіеся въ аламанііовъ, нап]*отивъ того, і)б.іала,тпі еще вь \-мъ 
сто.иѣтіп такими именами, какъ Рикимеръ, н у ірранковъ мы .іастасмь 
даже еще позже имя Хлодомеръ. У ^|'Р^'^^й«ов•ь переходъ въ долгое а на¬ 
чинается около 600 года и тянется до VIII столѣіія, а, въ Иііжпе-І ейн- 
ской Франконіи даже до IX. У саксопцеп’ь опъ начинается еще п ізящ, 
чѣмъ у {[іранковъ. Въ этомъ переходѣ долгаго е въ а прппялп учасііе иь 
раннее, время такяіе и юго-запмдпыс сосіѵтп аламанповъ. бурі'унлы, по 
происхожденію своему принадлежащіе безспорно къ восточнымъ герман¬ 
цамъ какъ, напримі'.ръ, въ еобственіюмъ имени Годомаръ. Іотъ, кто при¬ 
метъ’во вниманіе всѣ пмѣющЬісл ты, настоящее время точки опоры, кото¬ 
рыя даются исторіей права, испірісП языковъ, географіей, ш'тпріей литера¬ 
туры и другими науками, не моікегъ питать никакихъ сомнѣній отшіеи- 
телыю іір'иісхождеиія восточных'!* г<'|іманцов ь. і')то мі*іходііы нзь ка I ін- 
ііавіи Пересе.'іпвшіеся на м:ітерикъ. СИпі отдІ>.пі.іись от^ь сЬвеішыхъ 
гоі)маііиевъ, переселившихся сл> юга, о чемъ упоминаемъ только мимохо¬ 
домъ здѣсь, въ исторіи Германіи; віюслѣдсгвіи они прошли тотъ нее иугь 



П. Ніімцы до срЕДииы XIV стольтіи. 3(і 

ВЪ обратномъ паправленіи. Стало быть, это пе что иное, какъ викинги 
ранней эпохи, такъ какъ и викинги псторпчесігаго періода тоже искали 
земли для нереселеітія, захватывали ее съ успѣхомъ въ однихъ мѣстахъ 
и бывали вытѣсняемы изъ другихъ. Болѣе древніе восточные гермаицы 
тоже представляютъ собою, но краііпѳй мѣрѣ отчасти, ис высе;ишшіеся 
ц'Ьликомъ народы, а только отдѣльныя группы людей, которымъ стало 
тЬсио па старой родинѣ; это были настоииЦе эмигрант],!, искавшіе болѣе 
просторныхъ и болѣе благодатиыхт> странъ, чѣмъ скалистыя и лЬсііыя 
области Швеціи. Поскольку мы вообще знакомы съ ихъ со Ос тв с иными на¬ 
родными прсдапіями, въ этихъ послѣднихъ сохранилось воспомигіапіе о 
выселеніи изъ Скандинавіи, что является пріятнымъ дополисиіемъ къ 
имѣющимся фаістичосісимъ доказательствамъ. 

Что касается того вопроса, какь было выітолпепо на практикѣ это 
переселеніе, то существующія данныя доказываіоть возможность обоихъ пу¬ 
тей, какъ морского, такъ и сухопушаго. Па осмовапіп общаго опыта наи¬ 
болѣе вѣроятнымъ представляется морсі:оЙ путь. Однако, сухопутная до¬ 
рога че|>езъ Датскіе остроііа и Ютландію тоже играла, безъ сомнѣиія, 
замѣтную роль. 

Мы сразу же сталкиваемся съ этимъ вопросомъ у готскігхъ пародовъ, 
преданія которыхъ восходили къ Скапдііііавіи, какъ это иодтверящастъ ихъ 
нстоічікъ Іордани съ. лишиіій въ ѴТ вѣкѣ послѣ Р. X. и пользовавшійся 
въ свою очередь болѣе древними готскими записями и сочтіепісчмъ ІѴас- 
сіодора сенатора, придворнаго совѣтника и исторіографа Теодориха Бе- 
лиісаго. Ихъ нааваніо въ дреоцой формѣ „Опіапэ^ звучить еще и попыпѣ 
въ названіи обширной области ,,Ооіагіке“, лежавшей къ югу отъ древней 
Швеціи, и въ п.\!Сіш острова Готланда. Въ ту эпоху, къ которой относятся 
сообщенія римлянъ, выселившіеся изь Скаидіішшіи восточно-германскіе 
готы ліилп иа берегу материка, па ишкік^мъ теченіи рѣки Вислы, и около 
рѣки Гуталуса (Ирегелл? Мемеля?). Готское право (даже средігсвѣковые 
испанскіе юридическіе сбориігки, въ которыхъ еще сохрапилось вестгот¬ 
ское ядро) раздѣл.мстъ сь Гот.'кшдсі;іімь и І’сгаі>іікокпмъ тѣ вышеупомя¬ 
нутыя общія чергіл древи !\йіііаго семейнаго права, изслѣдованныя Юліемъ 
Фшееромъ. о которых'!, мы упоминал и. Іордапмсъ указываетъ, что грей- 
туиги, составлявшіе часть историческихъ остготовъ, В(т|>ѣчаются также 
!1 мсѵкду скаыдпиавскими пародами ііодд^ и.меиом'ь гроотіпіговъ; въ средѣ 
восточныхъ и сѣверныхъ германцевъ попадается не мало подобныхъ 
взаимныхъ отношеній. 

Іоакимъ же образомъ готы іі]чііііли па матеріікъ? Какъ полагаютъ, 
отчастіг через'!, Балтійское моііе. Однако, сущсствуегь смутное литераі’ур- 
пос указаніе иа болѣе околі.шіій из'ть; оно является въ то же время самымъ 
д[*евіпім'ь историчсскимт, уиамииаіііемі. о германцахъ вообще. Въ цпрсгво- 
ваиіе Александра Ві-лпкаго торпиісчгь оловомъ, каиитаиь корабли Пикчіеъ 
изъ Масси ЛІИ (т V, стр. ІИ), засталъ во лііемя своего знаменитаго путе¬ 
шествія к'ь сѣверу „въ зіѵтігЬ океана недалеко огь янтарнаго острова 
Лбі!ЛОса“ иа5>олъ нодь имепемъ гутоиові,; ото названіе соотігЬтствоваііо бы 
в'ь точинсти гутаиам'ь, если то.ііысо в і.рно псирзвлешіое чтеніе этого слова: 
ВТ, рукописныхъ экземплярах'!, Плиніи, с.типствсииыхъ источникахъ, въ 
которых'!, со.чраіт.ііось это указаніе ІІіітеаса, этоть народъ иазва'ігь гуііо- 
шіми; острова Лбалоса сл'іѵдустъ искать ед, иаибо.и.шсй вѣроятіюсті.іо на 
«Гризскомъ берегу Вѣмсцкаіо моря, откуда вывозилось много янтаря: 
солдаты Іѣііманика тоясо впали кд. этой м’іістиости янтарный ос'іров'ь Г.зе- 
зарію или Аус'ігдяіііію, т. о. восточный осѵі'рои'ь. Оба эти г.лова гермап- 
скіИ'о і!ронсхо;кдец1я, такъ каіеь ішм.тяпе переняли гер^]аш■коо іикшапіѳ 
яитя|)я іп> форм'Ь Оіаи.чпіп, а нрпстаіиса аѵіа тождествешна сь древне- 
ге])маиекпм'ь елпв 'м ь Аіі, которое было внтТ.сиеио шіослѣдствіи заимство- 
вии!іі.імч> у римляиъ словимъ ІІ18СІ. Соі’ласио съ этимъ подъ „за^иівомъ 
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л*ср«іип.“ глѣдѵет^ понимать, пѣроптпо, устья Эльбы, к Пптеасъ засталъ, мо- 

вавшіе свои владѣнія запа,пные германцы не мЬшали ішь посел 

временно Рюгенъ. которыП заимствовалъ 

отъ ш,тъ своё®—Р«»'“ 
отъ этого самаго острова свое названіе „гольмрюги“ / 
это квсрпое названіе острова; Іорданнеъ ™“^’Р'‘У^’ ™'ц® °4ются У ^ 
(Еіеіпщі); слѣдовало Оы і^ндѣ. Онять-такн 

Г сёаи“дц.Е"‘тоже уГмннаются ріоги и .■■о.пьмі™гя. Дь 

=Хъ-;ё-ёовГв^^ ■?Ж 

“цёёГЙзГвіГ™товъ“Г'"у” 
борьбу*СЪ гольмріогами, мѣстопребыванія собнр'глгсь 
области, прилегающей къ устью Одера, въ то время, коіла они собирались 
утвердіпься па^матерішѣ. еще болѣе темпа. Во всякомъ слу¬ 

чаѣ, способы начертанія названія этого 
греіщ.ми указываютъ, что ^’'“Р‘;“'® сѣве'Д между Эльбой и Внслоіі Около 100 лѣтъ послѣ р. X. они жили ІШ съверь междо^ 
и ушли оттуда вверхъ по теченію рѣки _ ззу с,яово 

Внгг^.^ это др/гм^ьорма слова Всгк. гора, и только впослѣдствіи оно 
ттпиѣЕШіее^ зпамепіс крѣпости, вслѣдствіе того, что ге])мапскіП 

ёГсоС устое істоа ук^ёлёній ' былъ связавъ съ болѣе древнн,мъ обы- 
итоёп геемаёнеёъ ухо тнть въ горы и тамъ укрываться за оконамн. 1 о- 

щЬ?Г щщт удивительнаго въ томъ, что мы всті.ѣчаемся съ ііазва- 
..Іёёт Тевтобѵнгь”. Римляне прибавили къ нему пояспптслыіос ілево 

ііе ТлігЫѴііго'іеп^із отчего получился такой л^е плеоиа;)мь, іиѵкь 
зъ^^словёёъ шы<щ йг ^ "Г:;''®"’. 
доваГёГ ска“і проёто ІЖІагпо, долины^ Ді; Г в.'.дПёёлщйя 
ОГО мѣстопребыванія бургуиды ОСГДВПзТИ и ; У адмпіг ЦП Ипстѣ 

Гкчнёшпвін Изъ германцевъ европейскаго материка опіі сохранили 

болыне ісего Тгё'упр"мъ’ іЛе—- 

ё;;ёь’‘'рёёё”Такъ^ёГи;ёщХ од'пддо. 

''“■‘'"‘™1іГё^ёёСГп“вріщть''з 

и иороп^щіилась въ Сіщиднщ 

мГёёѣеХто.шо‘'лругія доѴаз^ того, что выголявініеся вигена|т- 

вали себѣ ПР"»» і® ?ёт“іпн''мщІѣГто‘шымъ об,)азём ь тѣ условія, при 

ё=Г^ ё!Г іёёГ.Гён“= ёё 
ёб""т;"Гб\иш'"^^^^^ 
іцеііія, даже въ эпоху процвЬташн ооиованиаго ими вь ЛфрикЫ осударсі і,. 
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Народныя преданія лангобардовъ сохранились въ бодѣе или менѣе не¬ 
чистомъ видѣ, въ смѣси съ посторонними наслоеніями; тѣмъ не менѣ>е, считать 
ихъ недостойными тщательнаго разсмотрѣнія — это значило бы отказаться 
отъ исторической критики. По этимъ преданіямъ они считали себя той 
третьей частью скандинавскаго (то гке, что сѣверно-германскаго) народа 
виниловъ (храбрецовъ, бойцовъ), которая должна была выселиться по 
жребію. На первобытное родство ихъ права съ юридическими обычаями 
восточно-германскихъ народовъ было указано Фикеромъ; вгяше (стр. 31) 
мы опровергли то возраяѵепіе, которое было сдѣлано противъ него: изъ 
того факта, что лангобарды приняли участіе въ верхне-германскомъ пере¬ 
ходѣ согласныхъ звуковъ еще не слѣдуетъ, что они должны быть запад¬ 
ными германцами. Ближе всего лангобардское право сходится съ фриз¬ 
скимъ и съ саксонскимъ, т. е. съ правомъ установленной наукой языко¬ 
знанія англо-фризской грз'ппы, составляющей посредствующее звено между 
южными гердМанцами и передвинувшимися уже въ древнюю эпоху дальше 
къ сѣверу сѣверно-германпамя. Въ I столѣтіи послѣ Рол«. Хр. мы за¬ 
стаемъ бардовъ или лангобардовъ, получившихъ это имя благодаря своему 
оружію, топору съ длинной рукояткой, па лѣвомъ берегу нижней части 
с)льбы въ качествѣ народа даже еще болѣе дикаго, чѣмъ обыкневепные 
германцы (Веллей Патеркулъ) и „почитаемаію за свою ма^іочисленность, 

■ такъ какъ онъ отстаиваетъ свою независимость въ борьбѣ противъ гораздо 
болѣе сильныхъ сосѣдей“ (Тацитъ). Около 165 г. они все же поднялись 
со своихъ мѣстъ и иаправи-пись сначала въ Померанію, а оттуда ушли 
около 200 г. послѣ Р. X. па правый берегъ Вислы, уже по кинута й въ то 
время готами, въ область Галинденъ. Около 380 г. они перекочевали 
дальніе черезъ область литовскихъ ятвяговъ въ страну автовъ къ сѣверу 
отъ ІСарпатъ (срв. т. V, стр. 325). Таково мнѣніе, высказанное Фридри¬ 
хомъ Вестбергомъ въ 1903 г. Однако, если бы въ населеніи области ниж¬ 
ней Эльбы не осталось лангобардской составной части, впослѣдствіи соедн- 
ннвшейся съ саксамп, то едва ли бы сохранились сложныя географиче¬ 
скія названія, въ составъ которыхъ входитъ слово „бар.іы“, какъ, напри¬ 
мѣръ. община Бардеигау па нижней Эльбѣ около Бардовпка. 

Итакъ, восточными германцами въ общепринятомъ смыслѣ были и 
остаются готы и геинды, рюги, скиры, вандалы и бургунды. Не можетъ 
быті* рѣчи о томъ, чтобы восточные и заігідные германцы сами сознавали 
свою іірішаллежыость къ двумъ различнымъ группамъ. Политическія и 
этнографическія представленія древнихъ германцевъ (ерав, ниже, стр. 40 и 43) 
были очень просты: они обнимали тѣсный кругъ, но въ этомъ іс{>угу отли¬ 
чались большой ніиротой чувствъ. Ку.ііьтурному вліянію западныхъ гер¬ 
манцевъ на восточныхъ не препятствовало сознаніе принадлсячности къ 
двумъ различнымъ этнографическимъ сферамъ, но оно нисколько не облег¬ 
чалось чувствомъ родства между ними. Кулі.турпыя заимствованія, сдѣ¬ 
ланныя восточными германцами у западішх'ь, нисколько не отличались 
по своему существу отъ вліянія германцевъ на финскіе ц впослѣдствіи 
па славяно-литовскіе народы и совершались въ обоихъ случаяхті чисто 
практическимъ путемъ. Часть того, что западные геріиапцы позапмство- 
в 
цам 
али отъ кельтовъ, передавалась дальше восточиы.мъ и сѣвернымъ Герман¬ 
амъ, То же случилось впослѣдствіи со всѣмъ тѣмъ, чему ге[піанцы на¬ 

учились отъ рпмлянъ. т. е. съ многочпслеыиътмн разнообразными иредме- 
теми потребленія, рунами, т. е, римскими заглавными буквами, которыя 
выруба,лись на деревѣ, и римскими названіями дней недѣли, въ которыхъ 
латинскія божества были замѣнены германскими. 

в) Отдѣлъ и ы е а іі г л о-ф р и з с к і е и а р о д ы. 

Фризы прошли рано вдоль по морскому берегу, по той дорогѣ на 
надъ, которая ішослѣдствіи оказалась ц]іеграждеиноіП для лангобп 

за- 
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Затѣмъ они распространились въ обратномъ направленіи на востокъ и на 
сСръ рядомъ со стоятиміі съ ними въ болѣе блнекомъ родствѣ а н- 
ГЛ а МИ и ютами, т. е., главнымъ образомъ, на островахъ Нѣмецъ аго моря. 
Понятно что находясь въ исключнтельноігъ соприкосновеніи съ юяшыміі 
германцами, они сблизились съ послѣдними по своему языку, равно какъ 
II обратно благодаря сосѣдству фризскихъ языковъ наблюдается все уси¬ 
ливающееся всасываніе фризскихъ элементовъ нижне-германскимъ нар - 
чіемъ Другими словами, фризы причисляются къ западиымъ германца і , 
нѣмцамъ на основаніи позднѣйшаго развитія ихъ политическихъ отно- 

С а\Гс^ы,^шш которыхъ тоже происходитъ отъ названія 
разсказываютъ въ своихъ народныхъ преданіяхъ о 
представителей своего народа на материкъ, что заслуживаетъ вниманія въ 
с^зи съ посредствующей ролью англофризовъ между южными и сѣвер¬ 
ными германцами, въ которой саксы тоже принимали участіе. 
какъ видно не были съ самаго начала западными германцами, по они, во 
ВОЯКОІ^Ъ случаѣ, относіггельно рано примкнули къ западно-германскому 
Процессу сліянія пародовъ и содѣйствовали обособленію и >проченш осо- 
боГгермамкой пародности: во-первыкъ. тѣмъ, что они образовали тоть 
ветикій и прочный союзъ съ то5киими германцами, населявшими нынѣш- 
™ аіверную Германію, который получилъ отъ нихъ свое имщ - союзъ 
Саксовъ: во-вторыхъ, тѣмъ, что союзъ былъ покоренъ <1»рапкской мопархщй 
и что Германская имперія оказала большее вліяніе па тѣсное соединеніе 
п сліяніе^саксовъ съ остальными пародами Гермаиит, чѣш, на фризовъ. 

2. Раепроетраненіе германцевъ на материкѣ Европы. 

Ешс тогда, когда римляие ничего не знали о германцахъ, а эіи по- 
слѣдпіе о римлянахъ, германцы были учениками кельтовъ ивъ 
очроель ПРОИЗВОДИЛИ на послѣднихъ постоянное давлеше піш своемъ медлен 
номъ неуяоржимо.чъ распространеніи на западъ. іЛо 

:ХнѴо “даш с ■'■ь стр 154) шло, очевидно, въ формѣ 
дугообразныхъ іюлііъ. Къ сожалѣнію, среди кетьтовь не было Ливія или 
'Тяітит'і г'оторые оставили бы иимъ описаніе этихъ событій. 

вёриышки нашихъ свѣдѣній приходится откапывать въ языкѣ, въ 
географическихъ названіяхъ или въ коллекціяхъ древностей; но толкова- 
тетямъ иодобпыхъ открытій не всегда удается сообщить намъ свою увѣ- 
сршіость Только въ тѣхъ случаяхъ, когда это научное движеніе натал- 
шівается на какой-либо нервъ дренпяго или средневѣковаго кѵльіурлаю 
міпа топавъ научной литературѣ вспыхиваетъ молнія, которая освѣщаетъ 
Хёторую час?ь^ продвигающагося впередъ германскаго фронта или раз¬ 
сыпавшейся впереди него цѣни стрѣ-тковъ. Но, къ сожаѵТѣнію. эти оза 
непныГнГ мгновеніе отдѣл.,ішя явленія быстро поітуи:шотся опять вь 
окружающую ихъ тьму. До Цезаря мы схватываемъ только отдѣльные (Л\- 
ппйппе по^внемени іі мѣсту о6рі.шки и признаки общаго движенія и пе- 
есслеиіГ г?рХкн‘к‘'н:;ічовІ. ТакимІ. всиыхиучниимъ на ■шрогкос 
воем Я огонькомъ является то заключеніе, которое молшо слвл,ш.. і а 
о^иаиін сообщенія Ііитеаса. что западный іф«-1ілъ 
ѵіпѵттгрігь тошелъ около ЭОО года до Р. X. до устьевь рпкн 1 ей,па (оранн. 
выше стр Ж)). Ближайшій по премени признакъ зтаго коіщеіітриче- 
скаго’ раснространенія обнаруяшвается на юго-востичиомъ краю. послЬ 
200 года ло^ Р. X. достигли Карпатскихъ горъ ™ 
безъ СОМНѢНІЯ, иародом'ь германскаго пі.онс.хождоііія, " ^ всііомогя^ 
принята македонскими царями ігь себѣ на службу ізь ка ісіиьЬ впю.іоіа 
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тельныхъ войскъ въ войнѣ противъ рітмляпъ. Слѣдующимъ по порядку 
явлевіемъ, наблюдавшимся совремепвиками римлянами, были кимвры; за¬ 
тѣмъ идетъ АрІовпстъ. 

Все это великое движеніе германцевъ, непрерывно оттѣснявшее кель¬ 
товъ, до спхъ поръ покрыто непроницаемымъ мракомъ; съ опредѣлея- 
ностЕііо можно ска-;]ать только слѣдующее: тамъ, гдѣ гермапцы находилп 
хорошую, пригодную для обработки землю, тамъ они двигались непрерывно 
впередъ сомкнутымъ строемъ и захватывали всю землю прежнихъ жителей 
за исключеніемъ крѣпостпыхъ, платившихъ дапь (летовъ). Однако, средне- 
германская горная область не удовлетворила ихъ окончательно, какъ мѣсто 
для постоянной осѣдлости, и, съ другой стороны, не требовала отъ нихъ 
тяяѵслой борьбы для своей защиты; поэтому они устремляются дальше. 
Такимъ образомъ перекочевывали съ мѣста па мѣсто со всѣмъ своимъ 
доыашпн.чъ скарбомъ и крестьянскимъ инвентаремъ, живымъ и мертвымъ, 
отдѣльныя частя различныхъ пародовъ, завѣтной мыслью которыхъ было 
осѣсть снова на хорошей пахатпой землѣ, этой постоянной дѣли ихъ стран¬ 
ствованій. Отсюда произошелъ тотъ совершенно необычный, пеустаповнв- 
шійся, весьма бѣдный по своимъ хозяйственны.мъ результатамъ и даже 
возвращающійся къ древнѣйшн.мъ формамъ коммунизма бытъ тѣхъ пере¬ 
кочевывавшихъ съ востока частей свебовъ, которыхъ изобраягаетъ Цезарь: 
бросаясь съ горъ на правомъ берегу Рейна, они безпокоятъ безпрерывно 
со всѣхъ сторонъ осѣдлое населеніе, дороікащее своими наснясеішыми мѣ¬ 
стами, и отступаютъ, не задумываясь, предъ Цезаромъ послѣ обоихъ его 
переходовъ черезъ Рейнъ. Совершенно иначе ведутъ себя въ 16 году 
послѣ Р. X. херускн: только тяжелыя военныя неудачи заставили пхъ 
подумать о томъ, чтобы въ худшемъ случаѣ оставить свои владѣнія и 
перекочевать обратно па другую сторону Эльбы, но въ дѣйствительности 
они не рѣшились па такой шагъ. 

А. Явленія, сопутствовавшія распространенію германцевъ. 

Отдѣльные эпизоды этого великаго всеобщаго передвіыкепія от.тича- 
ются большимъ разнообразіемъ. Иной разъ отъ всего народа отдѣляются 
только отдѣльныя группы эмигрантовъ, а въ другой разъ снимаются съ 
мѣста цѣлыя ііародяостп или даяіе нѣско іько народностей, спз^тавшихся 
въ одинъ клубокъ. По всей вѣроятности, этотъ послѣдній случай встрѣ¬ 
чается рѣже, и побудительной причиной бывала тогда не земельная ну5кда, 
а военныя невзгоды: въ то время, какъ одни ііскіілн счастья въ далекихъ 
странахъ, другіе, чувствовавшіе себя довольно енлышми, пытались захва¬ 
тить земли своихъ сосѣдей; въ однихъ случаяхъ такой набѣгъ заканчи¬ 
вался удачно, и прелшіе жители выселялись, въ другихъ случаяхъ упор¬ 
ное сопротивленіе оборонявшейся народности, отражавшей шпіалепіе соб¬ 
ственными силами НЛП въ союзѣ съ другими, заставляло, наконецъ, напа¬ 
давшихъ отказаться отъ своего предпріятія пли .же даже прнЬоднло къ 
полному истребленію ихъ, какъ это случилось съ амбзпварамн. Изъ всей 
этой путаницы отдѣльных'ь эпизодовъ, многократно повторявшихся во мно¬ 
гихъ мѣстахъ II неремѣнишавшнхъ между собою осѣдлое населеніе всѣхъ 
частей Германіи, выдѣляется, наконецъ, та карта распредѣленія герман¬ 
скихъ народовъ, которую мы находіьмъ у римскихъ географовъ и, въ част¬ 
ности, у Тацита. Безналезкньт, вообще, попытки возстановленія на основаніи 
этой карты, какіі болѣе или менѣе вѣрнаго ішобрамсенія условій времени 
этихъ ннеятелей, болѣе подробной картины грумшіровкн германцевъ въ 
допсторнческія времена. Происходило постоянное и неіірері.шн(.»е см'іѵшеніе 
различныхъ ге)шапскнхъ народовъ; п іаолбудетъ конаться надъ родослов¬ 
ными, тотъ отсталъ отъ современной пауки на нѣсколько десятилѣтій. 
Приходится также отказаться отъ недавно нопатней снова въ честь труп- 
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тіровки германцевъ па ппгвеоповъ, иствсоповъ п эрмігнопов'ь, какъ 
псрвобитяыя племена. Опа пе имѣетъ нпкакоіі этнографической цѣнности, 
это искусственное этногоппческое построеніе, обязанное своимъ происхожде¬ 
ніемъ рано развивающейся потребности въ преданіяхъ о сотвореніи міра 
и въ іірпдумаішоП первобытной исторіи, потребности, своПствсппоП всѣмъ 
обладающимъ кое-каккмъ самомнѣніемъ народа.мъ. „Племенное родство 
между отдѣльными группами германцевъ совсѣмъ не вытекало изъ ихъ 
первобытной исторіи, а, наоборотъ, обрязовалрсь запово, какъ резуіііьтать 
историческаго процесса; племена слились воедино подъ давленіемъ внѣш¬ 
нихъ политическихъ условій, п это сгремленіе къ единству поддержива¬ 
лось внутреннимъ тяготѣніемъ и ассимиляціей. Тотъ, кто хочетъ сос,)іагься 
на наиболѣе наглядное доказательство ивъ новѣйшей эпохи, пусть обра¬ 
титъ вниманіе, напримѣръ, на віортембергцевъ и нидерландцевъ, которые 
превратились въ новыя народныя едпиицы посредствомъ отдѣленія нѣко¬ 
торыхъ группъ отъ своихъ прежнихъ соіілеменпиконъ и сліянія между 
собою различныхъ составныхъ частей, или же па баварцевъ ныпЬшияго 
Баварскаго королевства, которое стоить на средни Ь пути подобнаго раз¬ 
витія. Въ прежнія эпохи такой процессъ соверіпался пеодпократпо, и гер¬ 
манцы различнаго происхожденія, перекочевавшіе черезъ Эльбу на востокъ, 
слились такимъ образомъ въ отдѣльныя народныя группы, силезскую, 
померанскую, люксембургскую и прусскую. Вадолго до иихъ такпмі) же 
образомъ объединились англо-саксы, еще раньше саксы, франки, аламанпы, 
байовары, а раньше ихъ бельги и друг. Въ болѣе позднія эпохи выше¬ 
упомянутыя „внѣшнія политическія условія” и толчки опредѣляются прево¬ 
сходствомъ грубой матеріальной силы п объединяющими династіями; па 
болѣе раппеіі стадіи развитія, когда династіи н монархіи еще покоились 
въ зародышѣ, дѣйствовало вліяніе союзовъ. 

а) Племена. 

Въ древнѣйшій періодъ своей исторіи германцы вступаютъ безъ вся¬ 
кихъ други.хъ политическихъ и этнографическихъ сборныхъ понятій кромѣ 
маленькихъ или нѣсколько большихъ пле.меііъ сті пхъ с. іучдііпымъ и внЬш- 
пимъ то кратковремѳпны.мъ. то болѣе прочнымъ обт»елііноіііемъ въ союзы 
для политическихъ цѣлей. Вародиость — это посдѣдиее п самое круппоѳ 
объединяющее понятіе, обозначаемое словами іоік и Пііоі;, (ІюЬ. неоі, аіет. 
Толі)КО съ народностью соединяется въ полномъ видѣ представлепіе объ 
обідности языка, о взаимио.мъ пониманіи въ кругу обычныхъ интересовъ, 
слово сіеіііеп, объяснять, одного происхож.иеціл сь іійоі, деоі. Ьсли отдѣль¬ 
ныя части такихъ плс.ѵіеиъ ішселяются, то въ нѣкоторыхъ случаяхъ онѣ 
сохраияють названіе своего материнскаго народа, какз> было, напримііръ, 
съ готами и кимврамн въ теченіе всего прем он и ихъ странствованія пли съ 
харудами, несмотря на то, что они іцшшлгг къ Лріовисту издалека, изъ 
Ютландскаго полуострова. Ес.ли же выселившіяся группы пріобрѣтають 
вновь осѣдлость и превращаются въ самостоятельную единицу, то они, по 
большей части, даютъ себѣ другое пазвапіе, какъ, напримѣръ, лангобарды, 
отдѣлившіеся отъ виниловъ, или батаны. Эти иос^іЬдіііе были частью 
племени хаттовъ, которая добраласі> до большого ост}юва (Ли, Л мм) между 
рѣками Рейномъ к Вааломъ и поселились па помъ. По имени этого ост¬ 
рова ІЗатъ-Ау, нынѣшняго Бетуве, они назвали себя ба-авами, хотя они 
продолжали пользоваться своимъ прежнимъ имеііе^мъ хагіовъ да.ко еще 
позже въ названіяхъ, даваемых'ь ими отдѣльнымъ своимъ иосетсіипмъ. 
которыя въ такомъ случаѣ начинаются словомъ „кагь“. Імітавы сохра¬ 
нили ют)идическіо обычаи хаттовъ, но фактическая жи.щеиііая связь 
мсж.ду тѣми п другими была разорван а; хатты приняли участіе во вто¬ 
ромъ верхи.е-гср.мапскомъ переходѣ звуковъ, въ то время какъ батавсі.і-і 
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названія сохранили и понынѣ болѣе древній звуковой составъ, какъ, 
напримѣръ, въ слоѣѣ катвіпкъ. 

При возыыкновеніи этихъ болѣе новыхъ названій мѣстностей геогра¬ 
фическія условія новыхъ поселеній играли важную роль. Въ видѣ даль¬ 
нѣйшаго примѣра приведемъ амбзиваровъ на рѣкѣ Эмсѣ или зигамбровъ 
на рѣкѣ Зигѣ, названіе которой имѣетъ болѣе древнее, кельтское происхо¬ 
жденіе. Названія мѣстностей примѣнялись для обозначенія новых'ь группъ 
переселенцевъ только въ томъ случаѣ, если они дѣйствіггелъио рѣшались 
водвориться навсегда на новомъ мѣстѣ. Пока свебы Цезаря бродили по 
правому берегу Рейна безъ опредѣленнаго рѣшенія, а Аріовнстъ съ частью 
свебовъ и охотниками изъ другихъ племенъ пытался основать новое госу¬ 
дарство на верхнемъ Рейнѣ въ Галліи (срав. ниже, стр. 45), названія 
отдѣльныхъ племенъ, принесенныя съ собою прише^льцаии изъ ихъ прежнеіі 
родины, отступали на задній планъ передъ той обгцей связью между иішп, 
что всѣ они или, по крайней мѣрѣі, главная масса пхъ отдѣлилась отъ 
великаго н знаменитаго союза свебовг, господствовавшаго въ области 
Эльбы и Гавеля; они называли себя свебами, и тѣмъ лее именемъ назы¬ 
вали ихъ также и другіе. Только впослѣдствіи, когда желѣзная преграда 
римской границы и римская политика заставили свебовъ отказаться отъ 
дальнѣйшихъ передвиженій, оставить въ покоѣ своихъ сосѣдей и, худо ли, 
хорошо ли, пріобрѣсть прочную осѣдлость въ горной области на правомъ 
берегу Рейна, въ средней части его теченія, выступаютъ опять на сцену 
вмѣсто обш,аго имени свебовъ названія отдѣльныхъ племенъ, входившихъ 
въ ихъ составъ. Пока кимвры перекочевывали, они намъ извѣстны только 
подъ этимъ единственнымъ именемъ, которымъ назывались также остав¬ 
шіеся на родинѣ земляки ихъ, но та часть ихъ, которая осталась въ Галліи, 
преБрат[ілась въ аду ату к объ. 

б) Столкновенія между кельтами и германцами. 

Сами германцы отдавали себѣ отчетъ въ томъ, что при своемъ дви¬ 
женіи впередъ они должны столкнуться прежде всего съ кельтами по всей 
линіи отъ Нѣмецкаго моря до Богеміи и Бескидъ. Они искали термина 
для обозначенія всей еовокупиости кельтовъ и обобщили для этой цѣли 
племенное названіе кельтскихъ ѴоІсае (такова была позднѣйшая римская 
орфографія этого названія) въ фор.мѣ „валхи“, составляющей точную гер¬ 
манскую параллель приведенному латинскому названію, такъ какъ въ гер¬ 
манскихъ языкахъ короткое о остальныхъ нпдогерманцевъ превращается 
въ короткое а (напротивъ того—долгое а ішдогсрмандевъ и кельтовъ въ 
частности превращается въ долгое о: ОатіЬіия — Оопап — ;1^-паП). Кельты 
уже строили огороженныя селепія, которыхъ германцы Ні' могли взять 
штурмомъ, такъ какъ они бы.аи совершенно незнакомы съ фортификаціей 
и осаднымъ искусствомъ. Кельты обладали такіке болѣе изящнымъ и луч¬ 
шимъ оруягіемъ, которое попадало въ руки германцевъ только путемъ 
ввоза его въ большихъ шіи меньшихъ размѣрахъ; наприм'Ьръ, кнмвры 
очень охотно добывали таков'оружіе і[ носили его въ качествѣ тіюфеевъ. 
Келі.ты ушли г<.фаздо дальше геі'магщевъ въ общественной жизни и отли- 
’-іались военной гордостью, — германцамъ приходилось всему учиться у 
нихъ. Нес.мотря на это первые не выде])жали натиска болѣе первое ыгн а го 
народа съ болѣе скро-мпыми потребностями и отступили передъ пимъ точно 
такъ же, какъ впослѣдствіи германцы отстуіііг.!ш передъ напоромъ петре- 
боЕа.те.ііышхъ с.тавянъ, несмотря на всю свою военную славу. Германцы, 
которымъ стало тЬсно въ сѣверио-гер.манской равнинѣ, проникли оттуда 
вверхъ но Везеру, уничтожили при этомъ относительно болѣе позднюю 
границу т:ельтовъ. установленную нзолѣдователямп доисторическаго періода 
и 'і’янумцпуюся отъ Тюрингенскйго лѣса до Рурскихъ .горъ. Еіце бооіьшей 
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силой, чѣмъ натискъ германцевъ въ направленіи средне-германской горной 
страны, отличалось ихъ движеніе въ другую сторону. Они пробирались 
черезъ нижній Рейнъ и захватывали непрерывно владѣнія кельтовъ. 
Однако, они еще не были въ состояніи изгнать также и отсюда все насе- 
леиіе или ассимплнровать его уже послѣ захвата. Господство ихъ про¬ 
стиралось до Шельды, верхней части Мааса и впаденія Заары въ Мозель, 
но среди германцевъ осталось довольно много кельтовъ какъ въ качествѣ 
самостоятальныхъ племенъ, такъ и въ качествѣ подвластпыхъ германцамъ 
покоренныхъ группъ населенія; пришельцы начішаютъ понемногу ассими¬ 
лироваться съ кельтами, точно такъ же какъ впослѣдствіи такой же участи 
подвергся авангардъ второго наслоенія германскихъ завоевателей, франки. 
Германцы, перешедшіе черезъ Нііжиій Рейнъ, превратились въ бельгій¬ 
цевъ; во времена Цезаря ихъ было 27 племенъ, которыя еще знали отча¬ 
сти, что они принадлежатъ по происхождепію къ германцамъ; всего 
только пять бельгійскихъ племенъ, жившихъ ближе всего къ Рейну, въ 
дѣйствительности оставались еще германцами. Что касается батавовъ, то 
они составляютъ переходное звено ме/кду этими бельгійцами и германцами 
праваго берега Рейна. 

в) Пропсхоясдепіе слова „германцы". 

Въ связи съ этими нидерландско-галльскими событіями стоитъ воз¬ 
никновеніе самаго названія „германцы". Вполнѣ согласно съ приведен¬ 
ными нами выше пара«ллельными случаями общій терминъ, обозначающій 
этнографическую совокупность германцевъ, былъ изобрѣтенъ не ими са¬ 
мими, а другими, у которыхъ существовала болѣе настоятельная потреб¬ 
ность въ подобномъ терминѣ, именно, кельтами. „Германцы" не развили 
у себя даже и по сіе время общенародной потребности въ словѣ, обозна¬ 
чающемъ, на ихъ собственномъ языкѣ, всю относящуюся сюда группу (нѣм¬ 
цевъ, англичанъ, скандинавовъ), интересъ, существующій среди образован¬ 
ныхъ классовъ, удовлетворяется этимъ древнимъ кельтскимъ терминомъ, 
перенятымъ римлянами, а отъ нихъ ученымъ путемъ нѣмцами. Кельтское 
происхожденіе слова „германцы" стоитъ внѣ сомнѣиія, но этимологическое 
значеніе, его до сихъ поръ еще не разъяснено. Очевидно только одно, 
что это выраженіе годилось, вѣроятно, для обозмачеція тіе-кельтовъ вообще, 
такъ какъ кельты п[)іілагали его также къ своимъ иберійскимъ сосѣдямъ, 
оретаыамъ. На Рейнѣ этимъ именемъ были впервые окрещены, ио словамъ 
Тацита, тунгры, которые перешли черезъ Рейвъ раньше другихъ герман¬ 
цевъ; послѣдніе ухватились за него для того, чтобы нагнать страхъ на 
своихъ враговъ, кельтог.ъ: „всѣ іі.тіемічіа по ту сторону Рейва такіе ясе, 
молъ, гермаицы, какъ и мы". Таким'ь об|кізо.мъ слово, обозначавшее пе()во- 
нача.’іьио отдѣльное племя, было при мѣлено ко всему пароду (Тацитъ). 
Что касается тѣхъ, которые впервые были названы германцами, то черезъ 
короткое время оии превратились оішть въ туиі’ровъ. 

Цезарь, а впослТідствіи и Тацигь ]нізбирались внимательно въ во¬ 
просѣ о принадлежности той или иной группы населенія кт> тому или иному 
народу, особенно же по отношенію къ Бельгіи; со всей созиатс.’іьногтыо 
этнографа, руководящагося тюлнтическими точками зр'Іміія прог!)есси]>уіо- 
щей міровой дерясавы, Цезарь первый далъ римлянамъ томные признаки, 
отличающіе галловъ отъ германцевъ. Заднимъ числомъ было выяснено, 
что кимвры принадлежали къ этиму же грозному потоку народовъ, окре¬ 
щенному галлами іименемъ „германцевъ", ^же послѣ войны съ кіімвраміі, 
прнблииителыто во время великаго возстанія рабовъ и гліідіаторов'ь (т. IV, 
стр. 388). римляне иріобрѣ-ди о нихъ вѣрное представленіе, при ’іемъ вос¬ 
пользовались тѣми необходимыми ближайшими признаками, которые были 
указаны ішѳ]івые Цезаі)емъ. 
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Б. Кимвры. 

Нашествіе кимвровъ на Италію является однимъ изъ частичныхъ 
передвііжслій германцевъ. Оно пріобрѣло такую важность по той причинѣ, 
что оно привело къ первому непосредственному столкновенію между гер¬ 
манцами и римлянами и самымъ пастоятелышмъ ооразомъ заставило по¬ 
слѣднихъ слѣдить съ этихъ поръ съ напряженнымъ вниманіемъ за тѣми 
народами, которые появлялись па ихъ географическомъ и политическомъ го¬ 
ризонтѣ къ сѣверу отъ Альпъ. Никакими хктросп.іетеішіми це.:іьзя опро¬ 
вергнуть того факта, что на Кимврскомъ полуостровѣ еще долгое время 
спустя жилъ народъ кнмвры, отъ котораго отдѣлились страиствуюіція пол¬ 
чища кимвровъ. Эти осѣдлые кпмвры вступили въ спошепія съ Авгу¬ 
стомъ, выдали ему нѣкоторые предметы добычи, отосланные пмъ ихъ высе- 
ливш'импся соплемепникамн: они вовсе не жили гдѣ-либо на краю свѣта по 
отпошепію къ римлянамъ, которые въ это время заходили въ Эльбу со 
своимъ флотомъ, сдѣлали фризовъ своим'и союзниками и стремились съ 
успѣхомъ, достойнымъ вниманія, къ географическому пзслЬдовапііо всей 
Германіи, не псктючая и Скандинавіи. Однако, совершеппо темными оста¬ 
ются слѣдующіе вопросы; когда ушли эти эмигранты изъ своей родины, ко¬ 
торая стала слишкомъ тѣсной для всего племени? Сколько времени пона¬ 
добилось пмъ для того, чтобы пробраться и пробиться черезъ владѣнія 
осѣдлыхъ германцевъ, жившихъ къ югу отъ нихъ, затѣмъ дальше черезъ 
современную Среднюю и Верхнюю Германію съ паселявшпми ее кельтскими 
народами? Мы пріобрѣтаемъ мѣрило для выясненія характера подобныхъ 
странствованій только въ послѣдніе годы предъ Р. Хр. 

Въ 113 году до Р. Хр. кпмвры достигли сѣвернаго края Альпъ, на 
которомъ стало сосредоточиваться какъ разъ въ это время віппіапіе рим¬ 
лянъ подъ вліяніемъ торгово-политичеекн.хъ интересовъ. Тутъ столкну¬ 
лись между собою впервые римляне и германцы, изъ которыхъ іиікъ тѣ, 
такъ п другіе стремились къ захвату владѣній кольтовъ. Кпмвры оправ¬ 
дываются предъ римлянами, ссылаются па то, что на землѣ хватіпъ мѣ¬ 
ста какъ для нихъ, такъ н для рпмляпъ, п что владѣиія кельтовъ на¬ 
столько велики, что могутъ быть удовлетворены какъ римскіе, такъ п гер¬ 
манскіе интересы; съ такой же точкой зрѣнія мы встрѣчаемся также у 
Аріовиста: какъ кимвры, такъ и Аі)іовіість далеки отъ мысли о вызовѣ 
римлянъ, поражавшихъ ихъ своимъ могуществомъ, пли о нанаденіи на 
нихъ; кимвры почтительно посылаютъ сказать рим.лянамъ, что, какъ пмъ 
извѣстію, римляне тояіс покорили часть кельтовъ, и что они сами же¬ 
лаютъ поддерукивать съ римлянами вполнѣ миролюбивыяіі5Щ';ііотепія. 

Подвергались ли кимвры предательскому пападепію со стороны рим¬ 
лянъ или же послѣдніе вступали съ ними въ честный боіі,—ки.мвры одер- 
яиівали надъ римскими воПскамн одну побѣду за другой; тѣмъ не менѣе, 
они остаются при томъ же своемъ примирительномъ настроеніи и настаива¬ 
ютъ только на томъ, чтобы римское правительство не мѣшало ихъ поселе¬ 
нію въ избранной ими части кельтскихъ владѣній. Напротивъ того. Римъ 
теперь ТО.ІІЫЮ оцѣнилъ значеніе этого кельтскаго „вопроса"; хотя онъ и не 
зналъ въ точности, что за люди эти нарушители мира, опъ ни въ коемъ 
случаѣ не желаетъ терпѣть ихъ сосѣдства; получивши отказъ^отъ Рима, 
кимвры отошли добровольпо отъ сѣвернаго іерая Альпъ, но вь Галліи рим¬ 
ляне тоже нигдѣ не оставляли ихъ въ покоѣ. Тутъ, въ Галліи, кимвры 
натолкнулись на своихъ сотоварищей по несчастью, тевтоно|въ, другую та¬ 
кую же большую иерекочовывающую орду, ищущую мѣста для поссѵісиія, съ 
той только разницей, что эти бездомные тевтоны едва ли были гер.маііцами, 
а скорѣе всего кельтами. Безплодныя попытки пріобрѣсти осѣдлость въ 
Галліи будь то во владѣніяхъ римлянъ или же въ области храбрыхъ бе.тіь- 
говъ, а вслѣдъ затѣмъ ііеудавшаяся поинтка кимвровъ вторгнуться въ 
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Испанію склопили обѣ орды, прсслѣдонавгаія одпу и ту же цѣль, къ рѣ¬ 
шенію направиться въ Италію. Тевтоны выбрали дорогу черезъ аападпыя 
Альпы, а кігміфы пошли черезъ знакомыя іімъ части провинціи Норика 
и черезъ Бреішеръ, БлижаПшія изслѣдованія доказываютъ, между про¬ 
чимъ что можно говорить скорѣе о копкурреііцін между ішмврами и тев- 
т“ам,г? Ѵмъ объ пх^ъ совмъстиыхъ воеи.шхъ дѣйствшхъ вазашшіхся 
чѣмъ-то очевиднымъ для политической мыс.;іи римлянъ. Имѣли ли кимвры: 
передъ собою какоП-пибудь опредѣлеппыП планъ, задумали ли они съ 
большей рѣшимостью, чѣмъ прежде, захватить самую прекрасную изъ тзеѣхъ 
кельтскихъ областей, которую рнмляпе только что ^М^^оирать къ 
имъ рѵісамъ, Верхнюю Италію, или же они угрожали этой области сь цЬлью 
заставить римлянъ откупиться отъ нихъ уступкой той или другой части 
ГаллШ-э?о остается неизвѣстнымъ. Вѣроятно, однако, что это нашествіе 
было только угрозоіі, такъ какъ кнмвры оставили своіі обозъ въ Сѣвер¬ 
ной Галліи подъ прикрытіемъ отдѣльнаго отряда, о'’тавшагося тамъ. Когда 
они оттѣепили римскія войска и открыли себѣ дорогу въ Ита.аіі^ опи 
все-таки пе вступили въ ОаІІіа Сіврасіапа (1 ал л Ію къ тогу отъ рѣки ^ о), 
оставались нерѣшительно въ ОаІІІа Тгапзрасіана {I аллпі къ скверу о ^ 
рѣки 1ІО). въ которой рнмляпе пе успѣли еще ввести дѣйствительнаго 
вдпятка, п пропустили такимъ образомъ много времени. Наконецъ, когда 
противъ пихъ выступилъ к. Марій, то они пе потребовали татеже и отъ пего 
ничего другого, кромѣ прсдпставлеиія имъ возможности съ разрЬшешя 
римлянъ пріобрѣсти осѣдлостъ для себя и для тевтоновъ; въ противномъ же 
?іу^Ггрозпщі кпмвры, они пе успокоятся. Только изъ презрительнаго 
отвѣта Марія опи узнали, что тевтоны были уничтожены уже въ 102 году 
ГолГлфІае Зехііае.* Иа Раудскихъ поляхъ передъ городомъ Ѵегсеііае 
Марій уготовилъ ішъ такую же участь. Изъ всѣхъ, ушедшихъ пзъ своей 
рощшы кнмвровъ, уцѣлѣла только та часть, которая осталась въ I 
въ концѣ-копновъ, ой удалось поселиться между бельгами; изъ сліянія ея 
съ туііграми образовалось бельгійское племя адуатуковъ. 

В. Аріописхъ и Цезарь. 

а) Натискъ германцевъ па верхпемъ Рейнѣ. 

Вслѣдъ за кимврами стала вто|)гатьс.я во влад'кнія римлянъ другія 
полчіица искателей земли. Нѣкоторые германскіе народы прорвались въ 
тѵ плодороднѣйшую часть долины Рейна, въ которой эта ігЬка нротекаегъ 
черезъ самьія благодатныя м'ксі пости Ідіроны къ сѣверу отъ Альпъ; они 
играли роль далеко выдвинутыхт> форпостовь области распространенія гер¬ 
манской осѣдлости и располагались воіеругъ Д[)еі!іінр римскихъ Гоа ¬ 
довъ: пометы вокругъ ІІІііейеі)а, ваіптош.г вокругъ 
коѵгь Страсбурга. Несмотря на кельтское названіе 1 еііна въ этихъ 
верхнихъ и іедпихъ частяхъ его теченія во владѣйіи кельтовъ остава¬ 
лись только кое-гдѣ неболыіііо клочки. Ііо всей области Майна и Дуная 
германцы тѣснили кельтовъ, котоічхіо бывігли вьшуждены 
насиженныя мѣста и бросаться другъ, на друі’а. По всей 
до Альпъ кельты отступили предъ германцами и остаіш.ли шло эту І ь 
еще раиыно, чѣмъ германцы обнаружили явное стремленіе къ У 
и упроченію за собоіі. Послѣ у.ѵода кельтопъ въ ньигкшпемъ Іигіеі сі о- 
Вюрткібергскомъ перегибѣ Реііпа. откуда гельветы упыіи и скучились къ 
югу отъ этой области, образпвалась „ІЧ'львстская пустыня ; чакь па.іывл- 
лась область, окрузгаюідая ІІІваііцвгільдъ с ь востока, которая оставалась въ 
течепіе дгшгаго вромеп.і ііі.кѣм'ь ле ..а.шісіі. Германии пояда-чись въ мо 
время съ большей силой, чѣмъ когда біл то ни было. 
таігііхъ мѣстъ для поселенія, въ которыхъ почва и климагь обѣщали т. 
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болѣе легкое и болѣе обезпеченное существованіе. Они еще не п])евратп:- 
лиоь БЪ тѣхъ выносливыхъ II трудолюбивыхъ земледѣльцевъ, какими мы 
знаемъ ихъ въ позднѣГішіе періоды исторіи, — такое воспитаніе получили 
они только подъ вліяніемъ долгаго гнета нз^жды, а въ то время, о кото¬ 
ромъ мы говоримъ, они отличались еще излишней требовательностью, 
большей склонностью къ войнѣ, чѣмъ къ тяжелому и упорному труду. 
Мы научились объяснять подобныя явленія, исходя изъ трезвыхъ моти¬ 
вовъ к нуждъ, но все же намъ не слѣдуетъ быть слишкомъ узкими, въ 
особенности не надо забывать, что продолжительныя странствованія соз¬ 
даютъ страсть къ кочевой жизни. Итакъ, горная область Верхней Германіи 
не манила къ себѣ германцевъ, но ихъ соблазнялъ примѣръ завоевателей 
Верхне-Рейнской долины, а тѣмъ болѣе заманчивыя культурныя страны 
Западной и Южной Европы. Аріовистъ іі странствующія полчища свебовъ, 
которыя шли за нимъ, воспользовались племенными раздорами между гал¬ 
лами съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ кимврк за два поколѣнія передъ 
тѣмъ, н поселились къ югу отъ трибоковг., подчітили себѣ область сек- 
вановъ къ югу отъ Верхне-Рейнской долины и оттуда къ западу по на¬ 
правленію къ Юрѣ вдоль рѣки Ду. Въ Средней Галліи начался такой же 
процессъ, какъ предшествовавшій ему захватъ владѣній бельговъ въ Сѣ¬ 
верной Галліи. 

б) Столкновеніе изъ-за р:ельтскііхъ областей разрѣшается 
въ пользу Рима. 

Въ теченіе нѣкотораго времени Римъ оставался въ бездѣйствіи вачѣд- 
ствіе внутреннихъ смутъ (т. IV, стр. 385). Теперь же предъ нимъ стояла 
неотлойшая задача; возобновленіе его германской политики, проводившейся 
съ успѣхомъ въ борьбѣ съ кимврами и водвореніе мира въ кельтскихъ 
областяхъ. Въ лицѣ Цезаря выступилъ на сцену великій руководитель для 
подобной политики. Прежде всего онъ отбросилъ назадъ гельвеговъ. Эти 
послѣдніе скучились до того, что положеше ихъ стало невынчсимымъ, тѣмъ 
болѣе, что къ нимъ протискивались и другіе кельты, да вдобавокъ ихъ не 
оставляли въ покоѣ развѣдочные отряды германцевъ. Они пытались было 
двинуться на западъ въ Галлію, но Цезарь разбилъ ихъ. заставилъ ихъ по¬ 
вернуть назадъ и въ то жѳ время превратил с ихъ въ буферъ противъ гер¬ 
манцевъ, Аріовистъ не пришелъ къ ігамъ на помощь; въ консульство 
Цезаря Римъ прислалъ ему почетные подарки и знаки царскаго достоин¬ 
ства и назвалъ его своимъ союзникомъ-царемъ. Покоичпвъ съ гельветамп, 
Цезарь обратился противъ Аріовиста. Ни къ какому результату не при¬ 
вело личиоо собесѣдованіе меэкду обоя.ми предводите.дяміі, въ которомъ 
слѣдуетъ отмѣтить ту замѣчателідіуіо Черту, что Аріовистъ изъявилъ го¬ 
товность ирисоеднипть свои отряды къ римскимъ въ качеств'!» вспомога¬ 
тельныхъ воПскъ, если только римляне обяжутся соблюдать мпрь и оста¬ 
вить во Бладѣ>иіи германцевъ земли секваповъ, запятыя ими. Цезарь 
долженъ былъ изгнать германцевъ; добиться такого результата было не¬ 
обходимо не только для сохралепія римскаго престижа въ Галліи, по и для 
устрашенія остальныхъ геііманцевъ. Оружіе рѣшило дѣло въ его пользу, 
какъ нѣкогда въ пользу его двоюроднаго дѣда Марія, па памятникъ ко¬ 
тораго онъ заглядывался еще будучи ребенкомъ. 

Теперь Цезарь направился къ своей великой цѣли, къ широкому раз¬ 
рѣшенію кельтскаго воп})оса посре/іствомъ окончательнаго иреіраѵкдемія 
германцамъ доступа в'ь 1 аллііо и превращенія Рейна въ границу І'имской 
имперіи. Онъ не р'Ьшішся включить Аріовиста въ создаваемую имъ про¬ 
винцію, но иастіійчиво проводилъ такой опытъ надъ бельгами. которые 
почти вполнѣ ассіі.милирова.ппсь съ галлами, несмотря пато, что они ока¬ 
зали ему самое храброе сонротлвленіе. Безь иихъ соз,:іаніе его рукъ оста- 

* 
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ЛОСЬ бы незаконченнымъ; область бедьговъ, которая грозила постоянной 
опасностью Малой Галліи и оставляла открытую дорогу для нанаденія 
извнѣ» онъ стремился превратить въ оплотъ для создаваемой имъ единой 
Галліи. Еще раньше, чѣмъ бельговъ, ему уда-тось склонить на свою сто¬ 
рону германцевъ убіенъ, которые съ своей стороны тоже нуждались въ 
подобномъ союзѣ, такъ какъ они страдали отъ постоянныхъ стоиткновеній 
съ неосѣдлыми ордами свебовъ и другими сосѣдями. Послѣ закрытія Це¬ 
заремъ границы Галліи, служившей отдушиной, атмосфера постоянныхъ 
столкновеній между ітрирейпскими переселенцами еще болѣе сгустилась. 
Что касается тѣхъ германок[іхъ ордъ, которыя продолжали переходить 
черезъ Рейнъ, то Цезарь уничтожилъ ихъ самымъ предательскимъ обра¬ 
зомъ, не щадя іг тѣхъ, которые были жертвами свебовъ. бывшихъ, по его 
мнѣнію, источпикомъ всѣхъ с.мутъ. Для борьбы со скебами онъ предпри¬ 
нялъ съ своей стороны два похода на правЕяй берегъ РеГпіа, но свебы оба 
раза укЛ"Пііліісь отъ него, отступивши далеко въ глубь і’ермааіи. Оба раза 
Цезарь вернулся назадъ какъ можно болѣе поспѣшно д.тя того, чтобы не 
могло быть рѣчи о цеудачѣ. Хотя Рейнъ въ качествѣ границы отлігчался 
многими недостатками, тѣмъ не менѣе, римляне продолжали охранять эту 
границу въ теченіе ближайшихъ десятилѣті(і послѣ управлеЕіія Цезаря 
Галліей. При допущеніи окончательно вытѣсненныхъ изъ мѣстъ своей 
осѣдлости германцевъ на Лѣвый берегъ, какъ, напримѣръ, убіевъ, испра¬ 
шивалось разрѣшеніе по установленной формѣ. Кромѣ того, со времени 
возстанія Вердингеториргса Цезарь открылъ для недовольныхъ и иеспо- 
койныхъ германцевъ новый промыселъ въ видѣ слуяібы наемниками въ 
вспомогательныхъ инородческихъ войскахъ; этотъ промыселъ быстро прі¬ 
обрѣлъ популярность среди германцевъ, которые приравнивали его къ по¬ 
ступленію въ дружину кого-либо изъ своихъ знатныхъ соплеменниковъ. 

Оставалось еще поторопиться выполненіемъ па Дунаѣ того, что было 
сдѣлапо Цезаремъ въ Га.[ліп на Рейнѣ, пока германцы еще не дошли до 
этой рѣки и не перешли черезъ нее. Это было выполнено при дѵ'ховпомъ 
и политическомъ преемникѣ Цезаря Августѣ посредствомъ устройства но¬ 
выхъ провинцій Норика и Ретіп. Въ этомъ римлянамъ иисколько ие мЬ- 
шали германцы, замкнутая масса которыхъ въ это время достигла только 
Майна. 

Тѣмъ болѣе чувстшггельпыя неудачи и препятствія выпали па долю 
римлянъ въ Рейнской области. Рымъ не хотѣлъ больше осіаваться подъ 
иенадежнымъ прикрытіемъ р'Ьки въ качествѣ границы. ЬІІсли силы міровой 
державы продолжают ь ]>асти въ то время, какъ у ея сос'ЬлеГі по ту сто¬ 
рону политической границы господствуетъ политическій безпорядокъ, то 
такая держава бЕяваеть шіЕіуждена си.іою вещей подвигать впередъ свою 
пограпичпуіо линію, Цезарь обезопасил'і> 1 аллію, Аигусть п его помощниші 
задумали прикрыть три отдѣльныя провинціи Галліи тремя дрдгимп про¬ 
винціями полъ названіемъ I, И и Иі Германія. I и И Германія были обра- 
зоваіпі весьма .легко и весьма быстро на лѣвомъ берегу РеГша, главнымъ 
образомъ, изъ существовавшихъ тамъ германскихъ гіо:-елеиіП; Германію Ш 
приходилось еіЕщ завоевать, распрост(»апіівшіі мрестіЕ'.къримскаго и.мепи до 
береговъ Эльбы по тпіравлеііію мирныхъ торговыхъ сівиііеній, завязав¬ 
шихся пеп ■ средствецно въ пограничныхъ областяхъ и черезъ гшсрсдство 
страпствующііх'ь торЕ’овиевъ. іѵ'Ь сожалѣнію, неподходящія личныя каче¬ 
ства легата М. Лоллія обострили въ 16 г. до Р. Хр. враж іе ишя отпошепія 
и разрушили всемірные замыс.;іы р и мл іенъ. 

Неронъ Клавдій Друзъ преі:і атн.З'ь прежде всего РоПпсі^ую линію въ 
силЕзную опер іЕйонпую базу со МЕіожестиом'і. укрѣіілепиЕ>іхъ ее,\іекеовъ и і^ар- 
низоп'овъ (не только на лѢііомъ, ио и па Еіравомъ берегу р1,ілЕ) съ іѵиевееоё 
крѣЕіості.ю МаЙЕщемъ, а посредствомъ І'Ѵіььа Оечеяі (канала Друзаі бмлъ ЕісіірЕЬ 
иленъ для судоходства самый многоезодный изъ рукавов ь дельты І'ейиа, 



48 11 Н-ѣмцы до срвдивы XIV столѣтія. 

который протекалъ въ то время далѣе къ востоку, чѣмъ въ настоящее 
время. Рядомъ съ этимъ Друзъ сталъ пріучать батановъ и фризовъ къ та* 
кому я?б подчішепію римскому господству, какое существовало у бельговъ; 
флотъ его крейсировалъ у береговъ Нѣмецкаго ьщря и на германскихъ 
рѣкахъ, а сухопутныя войска проходили черѳэъ будущ^^ю провинцію въ 
различныхъ направленіяхъ. 'Гиверій Клавдій Неронъ, который сталъ пре¬ 
емникомъ своего брата, погибшаго на обратномъ пути изъ своего послѣд- 
пяго веліпсаго повода йа Эльбу въ 9 г. до Р, Хр.. преолѣловаль ту же цѣль, 
какъ и Друзъ. Тиверій успѣлъ убѣдиться на опытѣ въ томъ, что наиболѣе 
легкій путь къ подчиненію германцевъ римскому вліянію состоигь въ томъ, 
чтобы предоставить полную свободу ихъ естествепиымъ наклонностямъ, 
мирнымъ путемъ пріобрѣсти ихъ дру?кбу и заставить ихъ уважать римское 
имя, въ то время какъ военныя экспедиціи и слишкомъ скороспѣлые завое¬ 
вательные планы будятъ въ нихъ сознаніе угрожающей опасности и по¬ 
буждаютъ ихъ къ обьедипепію между собой. Благодаря этой политикѣ опъ 
добился того не очень поразительнаго успѣха, что провинція Германія Ш 
фактически существовала въ теченіе нѣкотораго времени. Ея упрочепію 
угрожалъ только одинъ врагъ, Марбодъ; выросъ, однако, и второй благо¬ 
даря неуклюжести И. К.ішнктилія Вара, которая уничтожила въ 9 году до 
Р. Хр. всѣ плоды, достигнутые Тігаеріемъ. Между тѣмъ, Марбодъ и Ар- 
мипій уже освободплись изъ-подъ власти узкаго политическаго кругозора 
и некойиаго племенного быта германцевъ. Смѣло мояшо утверлщать, что 
ПС будь той политической и общеобразовательной школы, которого была 
для молодыхъ германцевъ римская военная служба, не явилось бы пнка- 
коію освободителя Германіи и что самобытныя германф^ія условія были бы 
не въ силахъ воспрепятствовать иоглощенію Германіи Римской міровой 
державой. 

Г. Политическія условія н событія въ течепіѳ перваго столѣтія 
послѣ Р. Хр. 

а) Государство и государственное устройство у 
германцевъ. 

Родовой быть былъ наслѣдіемъ, доставшимся германцамъ еще отъ 
ипдо-гсрмапскаго періода. Зародышъ его существовалъ у всѣхъ ипдо- 
гермаіщевъ; но дальнѣйшее развитіе этой соціальной формы у отдѣль¬ 
ныхъ членовъ эі'оіі груипы послѣдовало только угке послѣ ихъ раздѣ¬ 
ленія; вотъ почему формы родового быта и названія ихъ неодинаковы у 
всѣхъ пидо-германцевъ. У германцевъ патріархальный характеръ рода от¬ 
ступаетъ на задній планъ предъ его демократическими особенностями: 
родъ является союзомъ семействъ пли домовъ, состоянціхъ ме:кду со¬ 
бой въ кровномъ родствѣ, па основѣ равноправія н общаго участія всѣхъ 
домохозяевъ въ рѣшеніяхъ рода. Безусловно консервативный харак¬ 
теръ развитія германскаго государственнаго устройства препятствовалъ 
только въ исзпачителыіой степени псконпымъ задачамъ и учрелгде- 
піямъ рода даже въ историческія времена. Годъ остается попрежпему 
союзомъ для взаимной защиты, который вовсе пе сп|>авляетс.я о томъ, 
„вішовеіп>“ ли его сочленъ или іПѵгъ; весь родъ считаетъ своими вра¬ 
гами’ недруговъ каждаго отдѣльнаго члена и раздѣляетъ съ нимъ права 
и обязанности кровной мести, выступленіе въ судѣ и прислягу, а также 
отвѣтственность, пока онъ ые неключеиъ фор.\іа.:іьпо изъ р'іда. Родъ 
остается замкнутой военной общиной н въ качествѣ таковой образуетъ 
наименьшую единицу въ войскѣ. Опъ явитяется хозяйстічшиымъ ц тру¬ 
довымъ товариществомъ; каждый отдѣльный дом'ь владѣетъ, какъ своей 
собствениості>ю. только орудіями труда и движимымъ имуществомъ, къ 
которому причислялся въ теченіе долгаго времени жилой домъ, по аші- 
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логіи съ болѣе ранней эпохой, когда донъ состоялъ изъ столбовъ, соста- 
влявипіхъ остовъ юрты кочевника, п покрывавшихъ ихъ шкуръ. 

Эта замкнутая въ себѣ хозяйственная единица образуетъ и населяетъ 
сооГица деревню, которая называлась поэтому обыкновенно въ древнийніія 
времена собственнымъ именемъ рода, подобно тому, какъ нѣкогда во врехія 
перекочевыванія случайныя стоянки тоже о(юзначалпсь именемъ соотвѣт¬ 
ствующаго рода. Такія названія мѣстностей, каісъ „ги (Іеп «шсіе1Пп§:еп 
(земля, цринадлежатцая Зиндельфипгенамъ), встрѣ^іаіотся вплоть до эпохи 
Штауфеповъ. ІІредлоць обозначающій нртшадлелшость, сталъ такимъ 
образомъ приставкой, обозначающей мѣстность, а приставка „іп^ен , „ип§^еп. , 
„іп*^** іпйе“. „іяеп'‘, обозначающая членовъ о.тиого рода (соотвѣтствуетъ 
русскому .,іічъ“ и „овпчъ“, Ваісіііщ'еи, Меголѵіп^еп, Атаіііпргеп, 81ііешііщ. 
Ртиііееа, Кокіііщ. ИіИіи^еп. ИазЦи^в) становится примѣтой древнѣйшаго 
наслоенія геі»мапскііхъ названій мѣстностей во всей І'ермапіи, не исключая 
и ея сѣверной 'іасти. Когда жители бывали вынуждены уйти изъ какого- 
нибудь населеннаго пункта, то оп№ уносили съ собою и иреяшія названія 
своей деревни соверішеішо такъ ясе, какъ это происходило виродол.кеніи 
кочевого періода. Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ людьми странствуютъ так^ке 
и названія деревень. 

Вся земля, которою владѣ.да деревня-родъ, деревенская марка, была 
собственпостыо рода, и самый родъ назывался поэтому Магк^епоззеп- 
зсІіаіЧ (Общество марки). Передѣ.:іъ земли, проікшодлвіиійся отъ врр" 
менп до втіемепн. предоставлялъ каждо-му отдѣльному домохозяину только 
временное пользованіе доставшимся ему участкомъ пода, условіемъ .со- 
О люден Ія обязательшдхъ для всѣхъ правилъ: выгонъ и лѣсъ оставались 
еще долго въ безраздѣльномъ пользованііі. Въ качествѣ хозяйственнаго 
товарищества родъ вмѣшивался также въ дѣла отдѣльныхъ семействъ, 
ПОСКОЛЬКУ они могли СЛУЖИТЬ причиной измѣненія обшей суммы Рабо¬ 
чихъ силъ или общпхі> кладѣиііі; напримѣръ, родъ сохранялъ за табоіі 
право вмѣшательства въ заключаемые браки н въ права опок,\ новъ. Эсво- 
бождепіе от'іѣ.тьнаго лица отъ власти рода, противоноставленіе отдѣльнаго 
члена всему роду было чѣмъ-то неслыханнымъ въ начальный періодъ 
истор 11 ческой жизни гермайцевъ. 

Въ начал-Ь христіаискоіі эры власть рода сохранилась еще только 
въ ѵісіізаііныхъ выше отношеніяхъ, но во всѣхъ друтміх'ь уже отошли въ 
(іб.тасть преданія тѣ ѵслоиія, кпгда в'іа объединенной въ смыслѣ языка и 
народности гермаиской массѣ не существовало никакой другой органи¬ 
заціи кромѣ родовой формы. Прежде всего кром'Ь этой формы создалась 
другая болѣе широкая, вызванная лотребиостыо обезпечить дѣйствитель¬ 
ное псполпеніе мирныхъ договоровъ, заіыіючаемыхъ между отдѣльными 
ротами Такимъ образомъ возникли союзы изъ нисколькихъ родовъ. 
обіжзовавшіс^щемениуіо общиву б.шѣе широкихъ размѣровъ. Іакая об¬ 
щина была въ ігЬкоторомъ родѣ судгбиым'ь учрежденіемъ, (йіа не раз¬ 
бирала тяжебъ и не произносила ириговоіюв'ь, ио въ ея піііісуісгеіи про- 
іпзволились (|)оряальио примириткмыпля согліииоиія мелзду іЬми родлми, 
которые прекращали свою роД'Птѵю іД’а/Г'лу. Ііъ такихъ случаяхъ община 
ітірантировала исиолііепіе своихъ обіидтельетвт. тѣмъ родомъ, который 
ъ.лжейъ былъ платить виру; ниішкого и|.сдставлеиія объ уголовныхъ на¬ 
казаніяхъ тогда еще не могло существовать. Дре.ппѣГгпгсг' иизваіііе нсдоб- 
шіго союза, стоящаго вегшсредствсино на да. родомъ, есть сотня (пніиіеп) 
сѣверное названіе сотни !и*галі, Ьеітей, Іипчіе тоіке пуюіісходитъ огь 
діюішяго числптел ьпаго і с< і. паи высшаго обозначенія ’чвша, су¬ 
ществовавшаго у германцевъ, Отсюда, однако, пс слѣдуетъ выводить та¬ 
кого заключенія, чтобъ это было това|яіщсство съ опредЬлевиымь’іисіЛО.мь 
членовъ. Всякая подобная попытка иаталкнва.лся на самыя явныя про¬ 
тиворѣчія; так'ь, паііішмѣръ, сотни никогда но прсобразивывалпсь соот- 
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вѣтственно съ ростомъ населенія. Число 100 просто было понятіемъ, іізо- 
браяіавіішмъ ыыогочііолепиость. при чс.мъ ипкто надумалъ о 10десяткахъ 
или дюжинахъ (у германцевъ существовала и такая большая сотня, по¬ 
добно тому, какъ наши современники, гораздо болѣе привыкшіе къ счету, 
тоже не придаютъ математическаго смысла такимъ выраженіямъ, какъті>і- 
сяча разъ или милліонеръ). 

Время образованія государства, іілн, какъ вьтраяшлиеь германцы, на¬ 
рода, не поддается опредѣлеиІЕО. Почти въ томъ же смыслѣ, какъ и на¬ 
родъ, употребляется другое выраженіе „ополченіе" (Ііеег). Ихъ сталп раз¬ 
личать между собою только постепенно и мало-по-малу. Подобно роду и 
сотнѣ государство тоіке выросло изъ потребности въ мирѣ я во взаимо¬ 
помощи, хотя другимъ образомъ и въ д].\ѵгомъ направленіи. Оыо произо¬ 
шло не сразу и не одновременно повсюду и не было учреждено, какъ 
нѣчто систематическое. І^осудаіютво выросло само собоГі въ началѣ исто¬ 
рическаго пе]пода пашни германцевъ. Мы застаемъ его среди нихъ на 
весьма низкой стадіи развитія. Оно возникло такимъ образомъ, что из¬ 
вѣстное число живущихъ по сосѣдству и искони родственныхъ между 
собою родовъ и сотенъ объединялись между собою для такихъ соглашеній 
и учрежденій, которыя дали бы имъ возможность ох'ранять и защищать 
общими силами своп владѣнія и свои имущества отъ постороннихъ, а 
при подходящихъ условіяхъ улучшить также свое положеніе за счетъ 
другихъ посредствомъ общихъ предпріятій. Такимъ образомъ пародъ со¬ 
здавался съ исключительно военной цѣлью. Сообразно съ этимъ склады¬ 
ваются всѣ новыя учрежденія; народныя собранія, обсуждающія п рѣша¬ 
ющія всѣ общія дѣла, Ѵоікйр^етеіпсіе, т -е. общій сходъ бс"ѣ.хь способныхъ но¬ 
сить оружіе, собирающійся для контроля правительственныхъ учрежденій, 
теперь только об])азуіощееся понятіе о преступленіи (трусость, из.мѣпа, 
предательство) и возникающія благодаря это.му уголовное право іі судеб- 
пая власть. Это новое уголовное право не имѣетъ ничего обпіаго съ рѣзко 
отличающимся отъ него по своему существу судомъ сотни. Преступленія 
противъ народа нарушаютъ пуіава воипскаго схода, такъ какъ вредятъ его 
цѣлямъ; виновные въ нихъ подлеѵкатъ поэтому суду воинскаго схода, ко¬ 
торый пріискиваетъ также подходящую форму для исполнепія приговора 
(череоЪ жреца); Передача извѣстной уголовно-судебной власти суду сотни 
является гораздо болѣе позднимъ мѣройріятіе.мъ госуда])ства, пріобрѣвшаго 
роль властнаго п разносторонняго устроигеля. На первыхъ лорахъ оно 
пользуется древнѣйшими общественными оргаыішаціялш, родомЛ) и сотней, 
только для тѣхъ военныхъ цѣлей, которымъ оно обязано своимъ возннк- 
повеніемъ, какъ составными частями „ополченія". Вѣрнѣе сказать, они 
являются таковы.мтг по своей собственной природѣ; для другого подраз¬ 
дѣленія государства не существовало ни достаточныхъ поводов'ь, ни до¬ 
статочныхъ силъ. ІІапротпвъ того, въ ішвѣстных’ь случаяхъ. к<и''да это 
оправдывается военными сообра;кеіпями, роды допускали извІ>стиое вміѵ 
шателг.ство госуда^^ства въ п|>аво опеки, иредостанлениое [імъ и семьѣ: 
такъ, напримѣръ, юноши пріпіималпсь въ воины П])едъ всѣм’і» воинскимъ 
с.ходомъ, когда все ополченіе сзывалось на смотрт. н совѣщаніе. Это еще 
не равносильно вмѣшательству государства ві> семейную в.::асть домохо¬ 
зяина: п[щпятіе в'і. соетаиъ опол'ісяіія и граждаиское совершенно.тѣгІе 
продолжаютъ считаться двумя различными понятіями. 

Г).лагода]ія этим і. нововведеніям'ь создаются понятія о народѣ п боль¬ 
шой всенародной общинѣ, ]іли, какъ мы выразились бы. о государствѣ и 
о государственномъ граяідаііскомъ союзѣ. Всѣ эти мовііія учро;кленія не 
отличаются пенодпижной прочностью іі рѣзкостью своихъ границъ. Ча¬ 
сти на|)одавъ отдѣляются отъ остальныхъ, ііе}»ехолятъ на новыя міѵста и 
превращаются въ отдЬлішые народы, какт>. ііаиримѣі]ѵі,, батавы и маттіакн, 
эти осколки народа хаттовъ. ііісли бы судьба сулила Лріовисту болѣе пі'оч- 



2. РлспРості’АИКЕііі ГЕРМлиііпт» па матегчпіъ Еві’оііь. 51 

ныП успѣхъ, то слились бы въ одинъ пародъ тѣ 7 пли болѣе осколковъ 
ра^злпчііыхъ народовъ, которые объединились подъ его предводи гель ством'^, 
вмѣстѣ съ тѣми тысячами хар,удовъ, которые прггкочевали къ нему впо¬ 
слѣдствіи Мы видимъ, какъ остатки пли части однихъ пародовъ раство¬ 
ряются въ массѣ другихъ народовъ; такъ, напримѣръ, адуатуки, въ свою 
очередь отдѣлившіеся отъ кимвровъ. слились съ туиграми, которые при¬ 
шли въ Бельгію „первыми*', а аигамбры присоединяютъ къ себѣ остатки 
ѵзипстивъ II теиктеповъ. Слу^іаются также іт временіпія сліянія сь іюСѵіѣ- 
дующимъ обратнымъ распаденіемъ или же только съ попытками къ послѣ¬ 
дующему обратному отдѣленію; такъ, наіірпміфі^, рюгп, которілхъ привелъ 
съ собою въ Италію Теолерихъ, хотѣли отдѣлиться обратно отъ остготовъ 
и выбрать своего собственнаго короли послѣ убійства Ильдеоада. Ълаго- 
дагія этому исторія отдѣльныхъ народовъ древней Германіи оказывается 
иеЕібычайпо запутанной тканью не только вслѣдствіе непрерывныхъ частич¬ 
нымъ ііеі)еселеній, но, съ другой стороны, также вслѣдствіе постоянно мѣпяіо- 
щеііся картины сліянія и распаденія народовъ; карты и оозоры пзобі>а- 
жають только политическое положеніе одного момента. Понятна также 
несостоятельііость всѣхъ попытокъ строить выводы о предшествующемь 
ві>емеии на основапіи данныхъ, относящихся къ одному опредѣленному 
моменту. 

и 

б) Союзы г о с у д а р с т Е Дэ и великіе народы. 

Предъ нашими глазами происходитъ повтореніе процесса образованія 
пародовъ только одинмд> этаиссмъ выше въ исторіи и в'ь соотвѣтственно 
боъЬе широкой формѣ. Объединеніе людей въ народы, конечно, не осво¬ 
бодило чкіовѣчеетва отъ борьбы за существованіе, а только выдѣлило 
болѣе отчетливо войну н миръ изъ того хаоса, въ которомъ оші были пере¬ 
мѣшаны между собою, п подняло вѣсъ обоихъ этихъ яв.Г[ецій. Іа причина, 
которая пове.да къ образованію пародовъ, не прекратила своего дѣйствія: 
существовала потребность въ дальн'ѣйшемъ объедниент. Такое же стрем- 
дѴніо къ объединенію, которое спаяло меж;і}' собою значительное число 
родовъ или согеиь. въ дальнѣйшемъ теченіи исторіи толкаегь также и 
пароды къ дальнѣйшему объедннсмію меяіду собою. обра.юмь 
тиготЬпіе ко взаимному общенію, го»чіодстіювавпгее во во-й гер.манской 
истоіііи превращаетъ также и народы вь ііг>реходііую форму къ с іѣдую- 
шимъ билі>е крѵіпіымд> общественнымъ единицамъ, велпкіім'і» пародамъ. 
Бтіі иослѣтиіе вь свою очередь становятся переходной ступенью къ націямь, 
на которыя іърмаіщы расирсдѣлм.лись только въ новѣйшее время, хотя этотъ 
процессъ начался уже давно, но только подвигался впередъ съ большимі> 

^ .'-)то послѣднее двіпкеиіе. вілхчдяии'е за іі])ед'І'.лы отдѣльныхъ пародовъ, 
начинается тоже ещо въ доисторическую эпоху, по дѣйствіе его иродол- 
жается также и впослѣдствіи ішродилженім нстирпческаго піщіода гермаи- 
е -.Хисторіи Достигаетъ ли оно своей цѣли, - это зависитъ отъ равновѣсіи 
между отталкивающими и взаимно иритяпіваіощимн силами. Гамое суще- 
ітпоюпіс иарпдтп,. какъ ог.Лдьт.іхъ .■дшіицъ, яиляется таюке чрепят- 
ствіемъ къ дальпѣйшему оГгьединііт.льИі.му лпнженип. Иъ настоящее время 
и рад ость иі>(>ііикла въ народное гознапіе; ея задачи и ея самостоятель- 
ІЮГП вошли ^ плоть и кровь кажіаго гражданнпа въ такой ѵке степени, 
какъ пбластііпй патріотизмъ мекленбуржцев ь. весгфкільцсві, и і. и. (.0( іа 
вляетъ огличителыгую черту современнаго нѣмца. 
по отрицала, желательности союза п. другими народами, но г , і.к іл. 
случаяхъ неиосредстиеііиой опасиосги настоятельная неоо.чолчмпсіь іакоі'о 
ечІпіепія сгаиотітся д.:.я пего очтидііоП. Оігь не уе.гіѵп, еще егпоиті.ся 
п. т.дкямъ Ііпірокимъ ПОЛІІІ’ІГІССКиМ'І. кругигоромь II песпоі мЛ(П1. я.іртііо 
пять ради него'^ споим.. оГмг.іі.гм.і ..релсшлсіямп. Тикямп. ог.р.щомъ мы 
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застаемъ германцевъ въ начальномъ періодѣ пхъ исторіи въ стадіи обра¬ 
зованія непрерывно мѣняющихся союзовъ, и только постепенно нѣкоторые 
изъ этихъ союзовъ выростаютъ и превращаются въ великіе народы. Всту¬ 
пая въ союзъ съ другими народи остями, народность, какъ таковая, не же¬ 
лаетъ уступать сразу этому союзу своего достоянія; она остается самосто¬ 
ятельной политической^! военной единицей и не допускаетъ никакихъ союз¬ 
ныхъ органовъ кромѣ союзныхъ собраній, безъ которыхъ трудно обойтись, 
но которыя не могутъ собираться часто по іірактическим.ъ соображеніямъ. 
При такихъ условіяхъ приходится изыскать какія-нибудь другія С!>едства 
для обезиоченія вѣрности членовъ союза; для этой цѣли служатъ П])исягя, 
религіозныя формы, союзныя свѣ>тіілііща 'и отдача союза йодъ покровитель¬ 
ство о пре дѣленныхъ боікествъ. Если основанные такимъ образомъ религіоз¬ 
ные союзы, амфиктіонін (томъ IV. стр. 233), оказываются прочными и су- 
ществуіотт» въ теченіе долгаго времени, тогда для извѣсти ихъ опрслѣ,7іеппыхъ 
цѣлей примѣняется новое названіе союза вмѣсто названія отдѣлі.пЫхъ 
наі'одовъ. Бъ такомъ случаѣ выступаетъ такяге иа сцену извѣстная по¬ 
требность въ своей собственной націоііа.яыіой исторіи, которая ищетъ себѣ 
удовлетворенія въ эпическомъ легендарномъ творчествѣ или же въ совер¬ 
шенно другомъ направленіи въ искусственныхъ племенныхъ родословныхъ 
и тому подобной игрѣ фантазіи. Иные (гоюзы длятся ік'. дольше какого 
либо одного похода. Въ другихъ едучаяхл:. сохраняется сознаніе полезно¬ 
сти союза, и опъ возрождается прп пеііво.мъ сильномъ внѣшнемъ толчкѣ. 
ІІовидимому. наблюдается таклсе и то явленіе, что разъ учрежденныя союз¬ 
ныя религіозныя то]шества нродоля^аютъ посѣщаться для того, чтобы пе 
оскорбить боговъ, еще долгое время послѣ того, какъ ікілитическое содер- 
ж^аніе союза уже отжило свой вѣкъ. Затѣмъ мы встрѣчасхчъ такіе союзы, 
которые, попидимому. оставались въ силѣ долгое время, можетъ быть, даже 
цѣлыя СТОЛѢТІЯ, хотя все ихъ значеніе сводится, накопецъ, къ .мораиЛъиому 
вліянію пр еле ней близости между вхоливімпми въ составъ союза ііародамі! и 
историческихъ воегіѳмпнацій: таково было значеніе союза свебовъ въ эпоху 
Тацита. Впрочемъ, едва ля мы когда-нибудь будемъ въ состояніи собрать 
цѣлый рядъ посл'Ьдоватсльныхъ данныхъ пли'опредѣлеііиыхъ въ какомъ 
бы то 1111 было направленіи результатовъ изъ имѣющихся въ нашихъ ру¬ 
кахъ разрозненныхъ поперечныхъ разрѣ>зовъ черезъ группировки нмро- 
дов'Ь въ Германіи и сохраненныхъ предаич:мъ обрывковъ этшл'оническпхъ 
иредставлепій. Точно также только въ отдѢлішыхъ случаяхъ мы сум'В- 
емъ опредѣлить, спаялись ли великіе народы позднѣйшихъ эаохъ*^и:’.ъ 
отдѣльныхъ народностей или изъ оО.томковъ союзовъ. 

в) Гос и о д с т в у ю щ і е р о д ьт. 

Поддерживать союзы въ теченіе долгаго времени, укрѣплять ихъ и 
п})свращат!, ихъ такимъ образом'ь въ объединеиные народы—это вышио на 
долю княжеской и королевскоіі власти, возпикповепіе и развитіе которой, 
поыятнр, было продуктомъ жизни исіѵлючителыю Только отлѣльзшхъ народ- 
иостей.' Какъ ни демок])атичсгіъ был і) союзъ, лреслѣдовашиій воеішыя и 
по.гиггичоскія цѣли и вѳзиіікшіГі путемъ пепос|)едственііаго сліянія, оиъ 
нуждался вь [іуководителѣ не только во в[шмл похода., тіо и во время 
п|:іенШ на сою;пи,іхъ С((б[іагйяхъ. Съ другой стороны, всякій властолюби¬ 
вый или стремя 1ЦІІІСЯ кь общему благу человѣкъ был ь замкнуть въ свои.хъ 
дѣйствіяхъ и въ СВ0КХІЭ сг[)емлеиіяхъ въ іі|)едТытхь свошч* (’юда бла¬ 
годаря самобытному .характеру древIIе-гер^Iа.ис^:аго расчлененія общества на 
ипіюды. Толіиш при посредствѣ» своего ]юда и в'ь его пользу челоіті:.к і, могъ 
іцюяшіті. свои силы и способности. Безъ своего ]іода оиъ пе можетъ 
стать предводителом'ь: для этого онъ долікепъ ві.тдвину'іМ:. этотъ родъ въ 
цередній рядъ и дімиіться для иоі'о 1>уководящой роли въ общсііа])о,'іиыхъ 
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д'Ьлахъ. Съ этой стороны панъ становится понятнымъ, почему руководя¬ 
щія отдѣльныя личности вапѵтываются въ непрерывныхъ затрудненіяхъ 
шъ-за своихъ стремленій, какъ бы реальны и здравомыслетіы они не 
были, и, въ концѣ-Еоицовъ, погибаютъ неоднократно подъ нхъ бременемъ. 

Зато мы встрТіЧаемъ по временамъ въ^ту эпоху, къ которой оіносятся 
событія из0бражас:мыя въ „Анналахъ*' Тацита, заключающихъ въ себѣ 
богатый матеріалъ но вопросамъ государственнаго устройства германцевъ, 
господствѵющіе роды, изъ киторыхъ каждый пользуется въ своемъ народѣ 
цоразиі’ельво прочными прпвплегіямп, связапнымп съ чистотою крови рода, 
тпиіте.;іьяо охраняемой, напримѣръ, при заключепиг браковъ, котореле совер¬ 
шаются только меікду люлі>мц одинаковаго ранга во всіѵхъ тѣхъ слу¬ 
чаяхъ которые мы можемъ прошгѣдитъ съ болыпей ясностью. _ Тацитъ 
называетъ такіе роды „Зіігрз гег?Ьг‘ (нарскій рода): зто-кияжескій родъ 
каѵкдЕіЕй народпосги. ОпД) поставляегь кыязёй (Гпп^Го), болѣе спосооные 
изъ кото]іыхъ выбираются предводителями ополченія. Эти зоя-іди, которые 
называются куниигами (первобытная форма угЬмецкаго слова Копі§’ 
король), так’ь как'ь они состоятъ членами „купгг', т. е. аристократическаго 
вода далеко не пользуются монарх и ческой властью или суверенитетомъ,— 
сѵверепиая власть остается во всѣхъ случаяхъ въ рукахъ'оощииы. Князья 
вѣиіаюті> сообща только менѣе важныя дѣла; такой обычай слолчился, 
кагѵъ понятно, ради практическаго удобства, но все же въ такихъ случаяхъ 
тііебѵется одобреніе воинскаго схода; а всѣ болѣе важныя дѣла послѣ пред¬ 
варительнаго обсужденія князьями должны быть пе]>еданы па рьшете 
слота Кпязья руководятъ этими собраніями и являюіся есгеотвенио глав¬ 
ными'ораторами па нихъ, хотя говорить предоставляется всякому, который 
пмТ.етъ только ітадежлу быть выслушаннымъ. При той торжествониости, 
съ которой происходитъ обсужденіе дѣлъ у первобытныхъ людей, болытиін- 
ство не р1.ша.іось, однако, выступать предъ собраніемъ. Тацитъ даетъ 
пргвпсходпое изибраѵкеніе подобныхъ собраній („Германія' гл. 11); отъ нею 
же мы узнаемъ, что князья д іѵйствуіот'ь ансіогіитіе зиайегиіі та^ін (іиапі 
іиЬепТі поіезіаіе (скорЬе убѣжденіемъ, чѣмъ властью). 

Д.ія комапдоваітш въ поход'Ь и па войнГ>, само собой разумѣется, 
необходимо приходится назначать оиредѣ.тіенп[.іхъ лицъ. ‘-)тотъ герцогъ 
или оба эти герцоги (чзще ихъ назиача.лось двое, хотя и ие всегда съ 
ипльз-Й) выбирались всегда пзь благородиаі'о рода но нсѣгь исгорцчеекихь 
случаяхъ, относящихся къ л|>еіщт,іпіі!гмъ столѣтіямь; :^то нисколько не 
іпнггіпіогсіѵчитъ слова.м'ь Тацита: (Ѣзда іціямо указываеть, что у саксонцевь 
въ Брцгаіііи гсріілгц іфигтдлежали кт. кппжескому роду. Эдиако, даже 
пнетъ лицомъ врага ('е[)цоги не по.тьауются псограітичеиігоіі властью, и 
ихъ лучшіе плацы иногда гіе приводятся вь иоіюлпсіііе из'і.-за зависти ихъ 
родствен и и копь, кото рым'ь удается иереул р д ить вой н скій с ходъ, ііил ьзу ю щі йся 
пшшами вершащаго дѣла паролпаі'о сибрапія. 

Какимъ путемъ одинъ гяіретізлепиый р'.)ДЪ добивается ].)уко1..од/Ш1,ей 
роли н пріобрѣтаетъ иасл Рдствепиыя права б.ііаг-‘родимго і‘ода,—для уисие- 
ція этого всироса мы немного смчилім'ь ирпбавпті. къ сказанному, і уіце- 
ствуютъ иѣісоторыя указанія иа то, что знатный родъ имКть возможиопь 
тіѵлать затраты на общую цользу; е нша яйп,1 (знать) и оііаі (іімущество) 
оттичаются одно отъ другого только переходящими одна вт> дріугую г.тас- 
ыьші. біГяі.ѵгой сгорт.Гі. въ ..моху ТіЩт.ти, когда кі.аті, п«льаовал,.<!і. уже 
общепризиаипыми привилегіями, она получала дпб]»оволыіые. іш.іарии оіь 
свгяіхь пезиатиыхъ сограѵкданъ; Тяиігтъ упоминаетъ о пыочиомь екогѣ и 
полеві.тхъ иі'яьтѵктахъ. По ілаіпн.е значешо имѣетт, то оостоигелі.ство, 
что руководящая роль па поиисколгь сходѣ т.цкдгстпшпіа по своему суще¬ 
ству с ь посредничествомь между щцюдомъ и тѣ-ми ооиооѵгвами, коюрыл 
влі'с.твѵіотъ иадь подлежащими иОсулс.тенію предметами. Ііз'ь ч.]іеііовъ 
.знатнаго рода выбираются жі‘ець или жрецЕ.і ііарсаа; они устраиваютъ свя- 
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тлляща Гюговъ, завѣдываютъ ими и поддерживаютъ піъ въ цѣлости. Не¬ 
смотря на одну і|)разу въ „Германіи“ Тацита, которую оиъ самъ опровер¬ 
гаетъ въ „Анналахъ**, мы должны представлять себ'Р эти святилища въ 
видѣ архитектурныхъ сооруженій со спеціалышмн приспособленіями, па¬ 
сущимися стадами ясертвеннаго скота и нринадлежащими храму землями. 
Распредѣленіе воепной добычи оставалось во власти воипскаго схода еще 
во вре.мена Меровииговъ; во всякомъ случаѣ, предводители пользовались 
нѣкоторыми преимуществами также и въ этомъ отношеніи. Господству¬ 
ющему роду доставалась относительно большая доля плѣнныхъ, т. е. под¬ 
невольныхъ рабочихъ сидъ, и это давало ему возможность къ соотвѣтствую¬ 
щему рас ІИ пренію своего хозяйства л своихъ земельныхъ в.чадѣніП. Такиліъ 
образомъ способности и трудъ, прилагавшіяся господствующимъ родомъ на 
общую пользу, возмѣщались не только соціальными и политическпмп пре- 
им\ ществами, но и обогащеніемъ рода, и положеніе его непрерывно усили¬ 
валось. Кромѣ того, при дальнѣйшемъ развитіи упомянутыхъ выше ран¬ 
нихъ зачатковъ уголовнаго права на членовъ господствующаго рода, какъ 
на ікрецовъ. приносившихъ боі'амъ умилостивительныя и ири.мирителышя 
жертвы. возлагалось такуке прпведеиіе въ исполненіе судебныхъ 
приговоровъ; исключительно только члены знатнаго рода могли пося¬ 
гать на личную неприкосновенность германца. Дальнѣйшее расширеніе 
власти представителей знатныхъ родовъ, котораго они достигли въ эпоху Та¬ 
цита, мы видимъ Б7> томъ, ЧТО ОНИ 118 ТОЛЬКО РУКОВОДЯТЪ общимъ воин¬ 
скимъ сходомъ, но |»аси])едѣляютъ меящу собою объѣзды для руководства 
сотенными собріаиілми. Не слѣдуетъ такиге умалять того вліянія, которое 
они пріобрѣтали благодаря окружавшей ихъ дрзшишѣ и припадлеікав- 
шему имъ праву посвященія въ воины юношей въ тѣхъ случаяхъ, 
когда этого не дѣлали или не могли сдѣлать отецъ и родичи посвящае¬ 
маго; въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ мы видимъ первую ступень 
къ развившемуся вшюлѣдствіи верховному праву опеки королей. 

До сихъ поръ мы говирилп О КНЯЗЬЯХЪ вообще, какъ о членахъ знат¬ 
наго рода. Что касаеіся ихъ общеетвсішаго положенія но отношенію другъ 
къ діпту, то въ пртиипгЬ всѣ они имѣюгь право на иаслѣдственшля 
привилегіи. Братъ Лрмииія <1>лавусъ отказывается отъ ирипадлежащаго 
ему у херусковъ княиссскаго положенія, такь какъ опъ желаетъ остаться 
на римской службѣ, но его сыну Лталику воспитанному въ римскомъ 
духѣ, достаются впослѣдствіи всѣ наслѣлеті^сііиыя привилегіи его вы¬ 
мершаго ]>ода. Германцы, относившіеся съ недовѣріемъ къ новымъ людяхгь 
II новшествамъ, почитали эти иаслѣдствеипыя пі)авя до прелѣ.твъ край¬ 
ней возможности: только въ совершеиио исіслючителъныхъ СѵТучаяхъ они 
возводили въ знатное достоинство въ противов'Веъ прежнему аристократп- 
чесі.'ому роду новый, состоящій изъ обык’повепиыхъ г]иіждаиъ. І^ибель 
Маія'іодіі или Эрмаі!а|)нха и всѣ послѣдовавшія за этими событіями смуты 
не пом'Ьшаліі ихз. роду вернуть себѣ всѣ своп прежнія пішвилегін. 
ІІослѣ> возвышенія Битиха остготы отказ[лвяются отъ ирошіпившагося въ 
отчужденіи отъ собственнаго парода младшаі'о дома Амаловъ; тУліъ не 
менѣе, Біітихъ поста]шлся на нервых'ь же норахъ узаконить Н'ѣкотоііы.мъ 
Образомъ сшю участіе яъ наслѣдственныхъ иріівГшегіяхъ Амаловъ же¬ 
нитьбой па Матасвинтѣ (см. ст]). 79). Хотя такимъ образомъ правомъ на 
полоіііеніе князя пользуется кижлыГі члеігь значнаго ]Н'ла, т'1>:ііъ не мепі^е 
мы видимъ во многихъ случаяхъ, что і)іактцчес]иі не всякій изъ нихъ рѣ¬ 
шается на подобную попытку и что она нс всегда дава.ча бы надежду 
на успѣхъ. Мноі'іе к])овные іюдствешінкн Чегеста и А]ім]ппя не поль¬ 
зовались никаким'ь общественнымъ и нолитическнм'ь вліяніемъ, хотя за 
ними не только ііріізнавгитось право на ііриішле.пі[юіиціиое положеніе, но 
они даже титуловались князьями (іігіштііз — у Тацита). Въ такомъ по¬ 
ложеніи былъ, ііанримѣфъ, б])мть Бе гости и по і омъ его сынъ, несмо- 
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тря на то, что его знатное происхожденіе и соединенное съ такимъ 
происхожденіемъ право на званіе народнаго жреца сд.Ьл!Шч его въ 
глазахъ римлянъ подходящимъ человѣкомъ для должности релипозпаго 
представителя провинціи Оегшапіа III при свитіиіпщѣ^ Ага соютіи, 
которое было учреждено въ Кельнѣ для всѣхъ трехъ Іаллііі. годной 
отецъ Армішія, дожившій до дней велимія своего сына, тоже не паль- 
зовался никакимъ политическимъ вліяніемъ. Изъ всѣхъ князей (і гт- 
сіре^) только неГіольшой тѣсный кружокъ, состоявшій у херусковъ изъ 
Зегеста, Армниія и брата отца послѣдняго Ингвіомера. занимается 
общественными дѣлами, пытается вліять на народныя рімпеііія, и ме¬ 
жду его членами развивается болѣе пли менѣе рѣзкое соперничество. 
Болѣе подробное обсужденіе всѣхъ этихъ вопросовъ читатель найдетъ въ 
статьѣ Государственное устройство херусковъ", помѣщенной въ журналѣ 
і\'еие БекІсІЬегцег .ІаигЬіісІіег". 1895 г. Случаііное большинство воинскаго 
схода идетъ то за однимъ, то за д])\тимъ изъ соперниковъ, котораго вліяніе 
возросло вслѣдствіе его успѣховъ пли который отстаиваетъ наиболѣе пріят¬ 
ное большинству мнѣніе. Ни одному изъ эделинговъ или куіпшговъ не 
ѵдаетсъі занятъ искліочптельиаго положенія единаго правящаго князя въ 
новѣйшемъ смыслѣ этого слова, липа съ опредѣленными и только ем,^ 
одному предоставленными па большій пли меньшій срокъ политическими 
полномочіями; между князьями никогда не прекращается состязаніе за 
кратковременное измѣнчивое благорасположеніе большинства. 

г) Мар бодъ и Арминій. 

Изрѣдка выступаютъ, однако, на сцену отдѣльныя личности, ие связываю¬ 
щія себя ни съ каки.чъ родомъ, которы.мъ удается вырваться изъ-подъ гнета 
рода и сосредоточить иа себѣ всѣ права его. Аріовистъ относится не 
вполнѣ къ этой категоріи; онъ сумѣлъ запять единоличное положеніе 
киязя или герцога при необычаГіиыхъ условіяхъ, ие соотвѣтствующих-ь 
внутренней жизни его парода; его положеніе возвысилось благодаря свя¬ 
занной съ его личностью властью надъ галлами и признанію его 
рптета ?имо.мъ (срав. выше, стр. 46). Напротивъ того. Марбодъ 
является безъ сомнѣнія цеза]>ообііа:щымъ узурпаторомъ наслѣдственныхъ 
преимѵіЦі'стпъ рода, Оиъ тоже начинаетъ свою карі.еру съ заслугъ въ 
роли герцога. Маркомаины изродъ, выдѣлившійся изъ той части свебовъ, 
которая укііѣішлась на береі’ахъ ГеПиа, поселились иа иияшемъ теченіи 
і\[айпа и%килитам'і. въ началѣ илапомѣішоГг дѣяте.ііыюстіі Августа и Друза, 
благодаіш коч'ороІТ они оказались меяиу дв.умя віліжескими фронтами со 
стороны Майнца и со стороны Ретіи. Тогда Марбодь увелъ ихъ вверхъ 
но Майну въ оставлеипый боійіми 1->пйе[)ГРПм ь, т. е. Богемію, относительно 
боті-,е замкнутую и защищенную (срав. т. \р стр. 281). Въ школѣ римскоіі 
воеипой службы іМарбидъ стал'і. поли гиком’Ь, который могь состязаться с ь 
римлянами; въ этомъ выдающемся человіжѣ развились стремленіе и способ¬ 
ность къ иасил!.ствепііому устраненію традіпііоииыхъ обычаевъ; онъ изгналъ 
своихъ кровныхъ родствешшков'ь, присвоилъсеоѣих'ь іціави. и основал ь проч¬ 
ность своего господствующаго іюлоѵксиія на милитаризмѣп на гегемоніи маі- 
комаишшъ надъ друішми германскими народами; ему повиновался цѣлый 
ря п. пародовъ вплоть до лаигобардов'ь, живших'ь у устьевъ ешьСы. і а- 
юімъ образомъ для римляи'ь вы[и.съ на восточномъ фронтѣ германцевъ 
соперіпікь въ боі.ьбѣ за і'срмаиск'ую (;феі>У вліянія тѣмь бо.ігйс, что такая 
ѵзѵрнаиіоііная власть,какъ влас'і ь Марбс<да, почти всегда удерясишіется толі.ко 
’іюсін' кивомъ постояннаго шіиряж-енія силъ и иеіірерііпшаго захвага иовы.уь 
теріипчщійі. Какъ нѣкогда пасущные интересы римлянъ треоовпли что(И>і 
об.ііасть гирчьтов'ь ие попала въ руки германцевъ, не иіщшігзішіп.хся еще 
гмютной массой, но зато врывавшихся со всѣхь сторонъ, точно также и 
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теперь римлянамъ пришлось остановиться предъ новымъ вопросомъ: въ 
чьемъ владѣніи доляѵна остаться область между Реііиомъ и Эльбой, насе- 
ленная слабо связанными меяшу собою германскими народами? будетъ ли 
она принадлежать Риму или Мар боду? 

Къ такому положенію и къ такому противнику не мб’гла быть при¬ 
мѣняема постоянная руководящая идея Тиверія, который надѣялся покорить 
германцевъ мирнымъ путемъ, а не посредствомъ экспедицій, обостряющихъ 
взаимныя отпошепія между римлянами и германцами (стр. йУ). Тща¬ 
тельно разработавши плацъ кампаніи и совершивши нѣсколько подготови¬ 
тельныхъ Походовъ въ глубь Геііманіи, которые іюдтве[іДили ему, что ге;»- 
мапцы настроены болѣе благопріятно къ Риму и его по.титикѣ, чѣмъ къ 
господству Марбода, онъ предпринялъ въ 6 году послѣ I*. X. двойное 
наступленіе на Маркоманское государство одповреліенно съ двухъ сторонъ, 
со стороны Дуная н со стороны Рейна. Въ этогь крайне опасный д.яя 
Марбода ыомептъ вспыхнуло громадное возстаніе въ Папщщіи п Далматіи; 
до 9 года послѣ Р. X. всѣ силы Тиверія были направлены на его усліи- 
реніе. !Марбодъ, который спасся благ')да[>я этому возстанію, но, конечно, 
не безъ помощи своего еобственпаго дипломатическаго искусства, вернулся 
какъ ни въ чемъ не бывало къ своимъ прежнимъ отпошевіямъ къ Риму въ 
качествѣ равноправнаго съ послѣднимъ великаго царя, преслѣдующаго по¬ 
литику равновѣсія. 

ІІололіеиіе Рима въ провинціи Германіи ПТ не пострадало ішъ-за этихъ 
событій; безъ особенныхъ хлопотъ Августъ сумѣлъ предоставить въ ра¬ 
споряженіе Тлверія для усмиренія Панпоніи рейнскіе гарнизоны. Осла¬ 
бленные римскіе отряды жили мирно въ зимнихъ и лѣтнихъ лагерныхъ 
стоянкахъ па правомъ берегу Рейна, гдѣ они были оічружены со всѣхъ 
сторонъ германцами; германскіе народы и ихъ князья, подкупаемЕле ничего 
не стоіоідими знаками отличія, не сопротивлялись римскимъ притязаніямъ 
на господство, намѣстникъ повышалъ налоги и усиливалъ свою полицей¬ 
скую власть. Однако, 11. Квипктилій Варъ дѣйствовалъ въ обоихъ этихъ 
нагі|}авленіяхъ съ такой безііощадиастыо, г:оторой не могъ выносить В'Ь те¬ 
ченіе болѣе или менѣе долгаго времени даже германецъ, В''обще тернѣлпвыіт 
къ гнету. Этимъ восііользова.лся Армштій для того, чтобы возстдиіщить 
народъ противъ державшаго сторону рихгляиъ еЗегеста, внушать изъ его рукъ 
управленіе херусішіи и сешонить къ союзу съ ними другіе пароды праваго 
берега Рейна; съ тонкой хитростью АрмниШ притянулъ своихъ союзниковъ 
къ позиціи Вара и у ничто жилъ въ Тевтобургскомъ лѣсу (въ 9 году послѣ 
Р. X.) все войско илмѣстимка, состоявшее изъ ])имсішхъ солдатъ л гер¬ 
манскихъ вспомогательныхъ войскъ, набранныхъ изъ среды народовъ по¬ 
бережья Лѣмецкаго моря. 

Армии Ій незадолго предъ тѣмт, вернулся съ рнмсі'ой службы. К. ККдій 
Цезарь, благодаря которому устапошілись впервые непрерывныя спошенія 
между германцами и і’пмомъ, вд^ то же В]}емя первЕіій сталъ пользоваться 
отрядами гѳрманцевді въкячествѣримскихъ вспомогательныхъ инородческихъ 
войскъ. Отъ .массовыхъ переселеній въ погонѣ за землей слѣдуетъ строго 
различать молодцонатііс набѣги друнпшъ отчаяшіы.хъ головъ. Цезарь 
прис.мотрѣлся ближе въ Галліи къ обоимъ этимъ видіп\гъ вто}шіенія гер¬ 
манцевъ, и когда ему іюнадобилась настоятельно іелналерія для подавленія 
послѣдняго к[>уппаі'о нозстаііія, то оігь сталь привлекать на свою службу 
таь'іе отряды лихихъ гс(імапских'ь наѣздниковъ. Прибѣгъ ли онъ къ 
такому пріему, каігь къ псключптелыіому средству въ тялнмук) минуту, 
пли руководствовался другими иобуясдеиіямп, какъ бы то пи было,-^ 
пользованіе гсрмапскшмн вспомогателіяіымн воіісіѵами ста.іо сд> тѣхъ поръ 
ятулирііымъ ЯЕГіЦ'НІемъ и приняло крупные размѣры. ТаіѵП.мъ образомъ 

:'‘имская имперія, съ одной стороны, воевала съ ге|імаЕаишіі п стре.ми- 
лгюь задсрѵкаті. ихді натискъ поідЕедстном'і) защищенныхъ і’ііаницъ, а съ 
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дрѵгоН стороны оппі раскрыла передъ ними свои двери и привлекала 
пхъ къ себѣ на пао^гнуіо службу. Ивъ иредводнтелеП подобныхъ отря¬ 
довъ варваровъ вырабатывались римскіе ог))ииерьг и генералы, а затѣмъ 
также чиновники высшихъ ранговъ л правители государства, і имсікПЛ 
агкмія все болѣе теряла свой національный характеръ и превратилась, 
наконецъ, въ войско, состоявшее изъ иноземныхъ иаемннковъ, п^ісим^ 
іцествеішо гер.чанцевъ. Оно получало плату отъ Ійіма и за деньги ніло 
на войну, но оно не могло одасти имперію отъ упадка и расхищенія. 
И въ одинъ прекрасный день эти гіаемнігки по^іъ предводиге.!іьсівимі) 
Одвакера захватили для самихъ себя послѣднюю провинцію, которая емц 
осталась во власти Западной имперіи, Италію. <іамѣ>чательно такѵке, ілікіі 
пользовались у себя па родинѣ опытомъ и знаніемъ, пріобрѣтеыиыми на 
ри'мскоГі службѣ, германскіе здолиіп-и. т. е. члены господствующихъ 
родовъ раЗѵТИчиыхъ народовъ. О Марбодѣ мы уліе говори.ли. 1і.оід*і 
римскій всадникъ Ау'МітніЙ сталъ во і’лаісЬ возстаніи, ю опъ и не ду¬ 
малъ вызывать римлянъ на битву въ опредѣленное, время и въ оиред'і:.- 
лениомъ мѣстѣ, какъ на судебный поединокъ, на Ьожій судъ по ири- 
мѣрѵ ки.мвровъ и Аріовиста. Правда, воііиа называлась у іерманцевъ 
ов.логъ ур-лагъ, а „лагъ" - значитъ законъ; но Арминій ті|>ош.елъ римскую 
школу.^'і ойъ отплатилъ имъ за всѣ ихъ предательскія штадеищ, начиная 
отъ битвы при Нореііѣ. 

Мы с.ііишкомъ мало посвяіцсны въ замысли Армииія, но если онъ 
стремился занять послѣ побѣды такое я№ ііолояіеиіе, какъ Марбодъ, то надо 
сказать, что ему оказались не по плечу тѣ препятствія, съ которыми оігь 
СТО.ТКНѴЛСЯ. вліяніе Зогеста поднялось снива; въ теченіе многихъ лѣть оба 
они боролись другъ съ другомъ съ персмѣпны.мъ усп'ііхоігь. ( у шествовали, 
однако одно обстоятельство, которое неоднократно вы;изіігало впередъ ы.ііз д- 
шаго изъ соперниковъ, Лрмпнія; мы говори.мъ о неутомнмілхъ попыткахъ 
Гермапика, сына Друза (сран. т. ІѴ, стр. 420), кото[)ый былъ г.лаіпіокомаи- 
дуюіцимъ на Геііііѣ и ста])а.тея загладить иосл'Ьдігтвія пораженія Ьнра пи- 
средствомъ цѣлаго ряда походов'ь прочивъ германцевъ; въ коицѣ-конпивь, 
Зегестъ былъ иыііѵждеи'ь бѣжать на чужбину кь римляиам'ь сь своими 
родствеишпеамн и друяшиниками. связанными съ нимъ до.лгомт> кт.рио' 
сти,—мо.че д ѣйствія гісталось за Армипіем'ь. І Ішірасно I ермаиикъ выста¬ 
влялъ напоказъ въ своемъ тріумфалілюмч. лгеетвіи етих-ь перебѣжмиковь, 
К'Уторыхъ онъ вовс’.е не поЕсорилъ силой своего орунпя, что нмъ нельзя 
было ос гапаться больше лома, зто бы.чо іераГше пеѵі:еоіа.ге.лы!ЫМЪ д.ія у по- 
слѣлствіемь походовъ [ ермаииіш. П акого мліѵніи был ь и 1ии(‘|йи, въ то 
время ѵже бьгшгіій имиератором'ь, которыіі виділп. во всемъ происходи в¬ 
шемъ потдверигденіе евпего ирежишо взгляда на германскую ноли гику. 
Оігь положилъ коиецт» ноходамъ иуігггшгь германцевъ. I сверь, каі^ь и 
раньше, провинція Германія III .ѵіог.ца быть завоевана обратно скорѣе мир¬ 
нымъ пуч’ѳм'ь. чѣмъ посредствомъ войны. 

ііъ дѣйствительности, однако. 'Иіа была навсегда потеряші. для рим¬ 
лянъ И въ этомъ заключается по миішію Гзцита песомпѣнная личиа.і .{з- 
елГа Арии.ІІЯ. Онъ сдасъ га|:.маііи.',,ь прмжіп. Г,а,,сга РоПиа оть Ч(.а,фа- 
шенія въ римскихъ тціовиипіаловъ на иодоиіе ге[імапиевь .'Нашло берега, 
Рейна в'ь .типѣ котоііыхъ ге[)ма-иск:.ш нз|і"дивстіі лишилась бо,іьшой массы 
епТоЛі/нхъ людей. Такимд. Л,,м.шій біллъ нъ дІ.(ігт,длт<..иьип,,т„ 
ис ТОЛЬКО освободителемъ, ио и спгшптслсмъ гермаисіоИг изцюнсльиости и 
самобытной германской исто|)іи, Такт, какъ 1Тім;ь отказалсіі отъ тишіхт. 
походовъ с'Ь ц1.,ть,ю реванша, то Лрмииій остался иокріыъшь ореоломъ 
ііоб'Ктитсля даже ііъ глазахъ своихт. совремепішкгить. „І-ь оои.х ь ирогивч. 
ІрміТ і’ермё.шка од ь не п.мДѵп, доетедініінг,. .уен-Дле, но ,,ел еойш. іп, 
цѣло.мъ оказалась для него шдіѣдоиосной", так'ь і>езюмііруеп. І.пцпьсіо 
Зсіслуі^и. Народы іііійвиго бсіюіді Рой ни стили (;і^іт«)д,иылиі іі были о 

о 
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ему своей свободе!!; среди херусковъ оставался только одинъ серьезныГі 
соперникъ его, Ипгвіоыеръ. Теперь, по окончанію войны, онъ одержалъ 
надъ иимъ рѣшительный верхъ; Іідгвіомеръ толѵс отправился въ изгнаніе 
по примѣру Зегеста, по только не къ римлянамъ, а къ Діарбоду. Въ этомъ 
послѣднемъ обстоятельствѣ выраяшется вся новизна политическаго поло¬ 
женія. В.мѣсто римлянъ, отказавшихся отъ своихі> видовъ на Германію, 
выступилъ на первый планъ какъ бы въ противовѣсъ Арминію Марбодъ 
и отстаііваеамаяимъ „иезавислмость" области между Эльбой и Рейномъ. Народы, 
подчинявшіеся до той поры Марбоду. перешли на сторону Арімішія. Дѣло до¬ 
шло до военнаго столкновенія, исходъ котораго остался неинре.дѣленіш.\[Ъ. 
Однако, довольно было и того, что Марбодъ не одер>ка,яъ побѣды, и его 
пасильствеиное господство, которое стало шататься еще раньше, оконча¬ 
тельно рухнуло. Одинъ шпі изгнанныхъ Діарбодомъ эделииговъ, Кат- 
вальда, вернулся изъ чуягбииы, выраа,аъ изъ рукъ Марбода его господ¬ 
ствующее полоікеиіе, но и самъ не зщерящлся надолго. Вскорѣ 
послѣ этого Катвальда былъ выиуащенъ искать защиты у римлянъ въ 
Фрелсіосѣ, а Марбодъ еще раньше того поселился изгнанникомъ въ Ра¬ 
веннѣ. Приверженцы нхъ обоихъ тоже бѣяѵали изъ ііодиой страны и 
были поселены римлянами па Д\'паѣ. (ідиако, римскій императоръ самъ 
назначалъ „королей^' этимъ „свебамъ“, какъ они стали снова называть 
себя съ этихъ поръ. 

Тутъ мы видимъ предъ собою новую умную систему Рима: онъ обра¬ 
щалъ въ свою пользу печальныя стороны господства знатныхъ родовъ, 
возвышалъ отдѣльныхъ лицъ при помощи римскаго государства и пре¬ 
стижа римскаго имени, ставилъ кор<іля на мѣсто знатнаго рода, который 
былъ причиной непрерывныхъ смутъ; единственной опорой этого короля 
оставалось, однако, милостивое расположеніе римлянъ. Посредствомъ это(і си¬ 
стемы ркмляие достигли значительныхъ результатовъ на Дунаѣ, меѵкду про¬ 
чимъ среди квадовъ и маркоманиовъ. Тѣмъ не менѣе, германская королевская 
власть коренится не въ этой римской политикѣ, а въ медленномъ и орга¬ 
ническомъ. продолжающеемся столѣтіями, процессѣ ослаб, іенія и уничтоже¬ 
нія общихъ семейныхъ привилегій. Съ другой стороны, очевидно, какъ 
этотъ образъ дѣйствій римляіп. долженъ былъ поощрять честолюбивыхъ 
германскихъ аристократоБ7> къ единоличному захвату власти съ помощью 
римлянъ или еще лучше безъ вея; но очи пользовались такой властью 
только при свое!! собственной яшзпл и не могли передать ее по наслъд- 
ству кому-либо изъ своихъ сыновей. І^скорѣ римлянамъ п[)едставилась 
иозмояшость Посадить своего короля ташке и среди хеі\ѵсковъ. Послѣ 
паденія Марбола предъ Армглііе.мъ открылся свободный путь для зало- 
Яѵенія прочнаго фундамента подъ свое господствующее положеніе и подъ 
свою политику. Онъ домогался „стать даремъѣ такъ выражается Та¬ 
цитъ. При этой попыткѣ Армниіі'і палъ отъ руіпг гі.хъ, Н|)отішъ чьихъ 
пі>авъ было направлено его стрюмленіе, отъ |икн уцѣлѣвшнхъ еще чле¬ 
новъ знатнаго рода. Общестчіонпое право тогдашнихъ і’срмаицевъ и 
фактическія условія еще не миршлись съ этимъ человѣкомъ и съ его 
]гѣшитслыіой' волей. Тѣмъ не мсігіѵе память гермаищчгь не измѣнила 
НХЪ СВ о боди тел ІО, и во времена Тацита не только у хсі>усі:окъ, но и у 
другихъ германскихъ нарюдонъ онъ П])0слаилялся въ ті'.хъ эпическихъ 
штрі'дныхт. пѣсняхъ, в'ь кото]>ыхъ излагали свою исторію пе имѣвшіе 
письменности ге | > м а и ц ы. 

Послѣ смерт’и Арминія послѣдовалъ періодъ Ь'ровавыхъ раздо].>овъ 
между членами знатнаго рода, и вт, -І7 году послѣ I'. X. въ живыхъ оста¬ 
вался только сыігь Флавуса, восинтанныП* с|»еди римлянъ Ііталикусъ. ііе- 
нзмѣнію гціеданный своей шіслѣдстнеііной аристократіи на])Одъ призвалъ 
і;ъ власти зтиго послѣдняго представителя своего знатнаго р*ода, п.псмян- 
ника Л)>.мііііія: съ но.мощьео рпмляігь Ііталикусъ явился на берега Пеаера, 
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которыхъ ОНЪ не ішдалъ отъ роду, и самымъ простымъ обрапомті сгаль 
слііиоличпымъ королемъ, такь как'ь въ ого особѣ заключался ногъ кииѵке- 
скИі ішлъ; опъ оказался единымъ коі'олемъ потому, что кромѣ пего не было 
больше ни одного купинга, пи одного потомка знатнаго рода „киіи . * 
палыю, какт. можно представить себѣ такое полояіеніе, когда бы не 
партійныхъ раздоровъ? ІІо;шикли разногласія; іѵпіварп отдѣ*іыилхъ паргИ 
изъ числа участниковъ въ воПнахъ, предшествовавшихъ 4< году, стали 
выставлять противъ Ііталикуса свои собствеипыя кандидатуры, ыанрасцо 
Италикусъ настаивалъ по отчетливому уклзапію Тацита на томъ, чіо ею 
коіікѵрренты люди неб^Iагор(^днаго происхоѵкдеиія, что ие суишетвуеті» піі- 
каічихъ ліі^авъ па власть кромѣ тіѵхъ, которыя оігь соединиль въ (-во(.мь 
япцѣ дѣло дошло до кровопролитныхъ столкновриИк и Италикусъ быль вы- 
нѵи:деігь бѣѵкать къ лангобардам'ь, жившим ь тогда на нижнемъ теченіи .4льбы. 
и"домогаться ихъ заступничества. Дальнѣйшаго исхода этихъ сооытш мы 
ПС знаемъ; изнЬстію," однако, что прежнее вліяніе херусковъ пало какі. 
нельзя ниже и что 50 лѣті. спустя князья и короли этого народа нс были 
уже сородичами Армипія. І^мѣсто херусковъ шіиболѣе вліятелыіі.шъ въ 
УаиадиоИ Германіи народомъ, стали за этотъ періодъ времени ихъ лдшше 
соперники 11 противники, хатты. 

д) Такъ и аз ы наем ы И „Порогъ" (ІЛшев). 

Мало извѣстная намъ исторія Ііталикуса, во всякомъ случаѣ, указы- 
пасть виолігГ> отчетливо, что на пути хорошо обдуманной [шмскоіі сіитемы, 
покроіштельствовавшей покорнымъ і*иму едіпіодерікаішымъ коіюлям ь, 
выіюстали естественпым'ь путемъ различныя иропятствія, несмотря на ю, 
что эти корили ие щадили пасл'Ьдствепиыхъ правъ а.ристократиче- 
сгпх'ь ро ІОВЪ. Сколько 1111 случалось воеиных'ь столкиовстП между рим¬ 
лянами, съ одной стороны, и хаттамн н др. гермаишши, съ другой въ 
дазыгбйшсмъ теченіи перваго столѣтія иослФ> 1. Хр.. зиачигелып х > 
результатовъ никогда ие было достіігиуто; тріум<!.альііыя шествія импеіюто- 
и.івъ ппеіъ лшюмъ сената и столичнаго пагя-ленія иреврашались все о.ілыне 
въ доікііыіо прозрачные маскарады. Содержаніе и основныя но.юяачня 
римсіеой политики заключаются ие в'ь них'іі. а в'ь громадмыхі*. ііогреіииив- 
ших'ь цГ-лыя десятки лѣть, техиимсских'ь работахъ надъ сиируяочиеміі и 
обезпеченіемъ „Порога". Іѵ'акъ границы. Гііѣнская и Дунайский линія были 
разьедицены меѵкду собою н меяіду ними все еще ие бьыо усгаиовлено 
шіка?:ой связи; ие'только въ истоках'ь Дуная, на лѣсныхъ возвышенностях ь 
Ьааііа и Шварцвальда, куда само собий разумЬется, не стуни.ии погг'й ни 
рнміілне. ИИ п-рмаицьмю ивъ іірекрасииП долинѣ Ьрсйсгау иолигическая 
власть надъ всей этой областью висѣла ігь воздухѣ, и кому занять ес зю 
оставалось открытымт^ вопросомъ. ііст|іыіі уголь, обращенный кь сѣверо* 
востокѵ, образуемый верхни.м'ь теченіемі. Дуная и І’ейна. врЬзыпался кли¬ 
помъ между Гетіей и Перхмей Германі-'й. ДитЬх'і. порч., пока мі|іовая де|икава 
расширяла свои владѣнія и еще не отказалмсь огь діиіьнГ.йніаго ])а<*ііро- 
странеііія ихъ, эта иеоіі]»едѣлеііиоетг, і-раниіп> могла быть у.на;кеііа попу тно 
ИРМ общем'Ь распространеніи римскаго нліяиія, щиі|.пм'1'.ръ, до берегоігьсі.ііЛы 
или въ другомъ направленіи. По кягь только римляне отказалпсь <п ь .-иоП 
цѣли 'ТО оказалосі> необходимым'!» заперетіі (ігкрыіый дли н1ор^^и^I>1 і.днн ь 
и Гелішетскую пустыню, названную с'ь гл'пх'Ь поръ Дімс.ѵматсш-й облясті.ю 
(срав. выше.' стр. 45), пока ещо ге[*мапцы но успѣли захватіт. этой мик Ьмч. 
незанятой бі,гвшсй кильтской об.шістіі. Такова цѣль и зпачеіш-. соедтіи- 
телыюй линіи ІЮЛЬ шізваиіем і. Порога, проведенной отъ іѵ.міы ен.ма до 
Рейнброли' изь отдѣлыи)іх'Ь чаетігіііыхд» укр'і.іілепій и ллннны.чь валові* 
она соедіпіилась и развилась, накопец'ь, въ одну громядную обп|..шптель- 
дую цогранпчнуіо линію. 
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3. Усиленное, такъ называемое,, великое переселеніе наро¬ 
довъ. 

Ркмъ укрѣпляотъ своп границы; періодъ расширенія имперіи, насту* 
те-ньныкъ дѣйствіи пришелъ къ концу. Наступила пора покоя, а затѣмъ 
послѣдовала опоха оборонительныхъ дѣйствій и отступленія. На всемъ про¬ 
тяженіи отъ береговъ Чернаго до береговъ Нѣмецкаго моря волны герман¬ 
скаго нашествія хлещутъ черезъ границу съ ея укрѣпленіями, не исключая и 
гѣхъ, которыя сооруяіеіш въ Дакіи, на побережыі Чернаго моря. Хотя отдѣль¬ 
ные валы скатываются обратно, тѣмъ ие менѣе, они остаются предвѣстни¬ 
ками и сопутствующими явленіями пе.мішуемаго, еще болѣе высокаго при¬ 
боя; ничѣмъ нельзя удержать потока, и онъ вскорѣ разольется громадной 
скатертью. Вь предшествовавшія столѣтія главная причина такихъ на|;іол- 
ныхъ движеній заключалась втэ частичной эмиграціи, обусловливаемой тѣмъ 
обстоятельствомъ, что населеніе увеличивалось слишкомъ быстро по срав¬ 
ненію съ производительность го хшцннческихъ формъ пастушескаго хозяй¬ 
ства ті подсѣчнаго земледѣлія. Теперь къ это.\іу присоединилось еще общее 
давленіе съ востока, о которомъ мы знаемъ изъ сохранившихся извѣстій 
и по дальнѣйшимъ послѣдствіямъ его, сдвинувшее съ мѣста цѣлые народы 
и всколыхавшее, наконецъ, весь германскій міръ. 

А. ІІіюдвѣстпиіш, 

Призиакп новаго движенія становятся замѣтными на всемъ щютяженцг 
отъ Ретін, въ которую стараются пробиться хатты, до II анион іи и Дакіи. Нсѣ 
германскіе пароды поднялись на всей своей южной границѣ; изъ этого 
видно было, какъ много перемѣнъ произошло въ неизвѣстной внутренней 
части Германіи. Марком ап и ы наступаютъ на ,Дунай; большая часть ланго¬ 
бардовъ оставила нижніе берега У.тьОы и направилась первоначально на 
востокъ (сравн, стр. 38). Двинулись мѣста также и жившіе въ Сіглезіи 
вандалы. іМаркъ Аврелііі борется цЬлыхъ пятьдесять лѣтъ со всѣмн эти.міі 
германцами и съ еще болѣе упорными сарматскими лзигамирг. стр. АГ>0); 
окончательнымъ результатомъ этой борьбы быль отказъ римлянъ отъ осно¬ 
ванія новой сарматской провинціи и допущеніе К'оммодомъ германцевъ въ 
пограничную полосу имперіи на Дунаѣ. „Поры имперіи’* начинаютъ рас¬ 
крываться для ге|іманцевъ. І'^ще раньше конца I! столѣтія готы были вытѣс¬ 
нены изъ низовьевъ Пислы, поднялись вверхъ по рѣкѣ и обогнули съ 
востика Іх'арпаты. Огишо 200 г. они показались на берегахъ Чернаго моря и 
на границахъ Дакіи. Послѣ цѣлаго ряда смѣлыхъ і’огскихъ набѣговъ съ 
суши и СЪ мо{>я, повторявшихся въ теченіе нѣско-тькихъ десятилѣтій и 
стоившихъ Риму многихъ жеіп'въ, римляне уступили готамъ Дакію, Это была 
первая большая провинція, отнятая германцами у Рима. .Авре.тшнъ выиу- 
я-ідемъбыл'ь отказаться отъ иея, такъ какь аламаиин ідиізили самой Цталиі: 
ихъ разбойничьи шайки оиустошали всю Ретііо и доби[вались до Апепиші- 
скаг'о полуострова, ( рціако. все это круговращеніе германцевъ шло разроз- 
иеиио и безъ илаиа. 

Б. Новые со юзы. 

Послѣ крать*оі^,ремеііИі)й попытки іюреб[)аться ’че|)езъ Вислу ланго¬ 
барды направились на юго-востокъ и вошли въ созірикосновеиіе съ вос¬ 
точными германцами. Аламаииы двигались в’ь юго-западПомъ иаирав.іеиіп. 
<.)ни и[.іі:піі;ш изъ той части тюбереукья Эльбы, ко’горая .чея^ала выше по¬ 
селеній лапі’обнрловъ, а такѵке съ берегогл. Равеля и І1Іп[К'е. На широ¬ 
комъ іцютяяіеиіи по берегамь Эльбы и вправо отіі нихъ го|)мапцы освобо¬ 
дили мізсго для славянъ, уііо|»ію стремившихся сюда. .Аламаппы были 
ядромъ и вослЬдішм ь остаткомь сімраго союза свебовъ и очень дороукпли 



3. Усиленное, тлкъ базы;ваемок. великое иереселееш илѵодогѵь. 

'ѵ'гпхп гілірпрмъ НО остальные гсрманцы не ррнзнавалп его за ними, го- 
про'вычъ оііи 'ѵл;е болѣе не соотвѣтстпоьали прежиому союзу по своему 
гос^гавѵ'' Бпгодолжепін ихъ странствованій къ нимъ иршшпли и ДРДЦ® 
я-,»;™' яс' пщішіеиаипш к4 союзу свебовъ. Ио-вторь«ъ, кромѣ ала- 

ишТХ—вГ ічамаші^и Такая дпойствеі-нссчъ 
сохранилась до настоящаго времени, ('.тми °® 
называютъ себя аламаппамп, развѣ только со сливъ } 3. 

Атчманны наппавішісь къ верхне-гермаиекому Порогу, слѣдимь за 
лиѵіи ніѴи Бостонно-германскіе бургу иди. Оба оти народа оттѣснили на¬ 
чатъ хтттовъ напиравшихъ по- направленію къ І'етіи, закрыли пмъ до]югу 

кхъ па сѣверъ вмѣстѣ со всѣми приставшими 
т!пмт\гѵоотами Бтагодаря этому, хатеы стали если не единственнымъ, 

™ оіиимч! ХХіавХхъ народовъ въ союзѣ .рранков.,, образовавшемся 
на протяженіи отъ Средняго Реііиа до Нѣмецкаго моря и сонерничавшемъ 

съ отмѣнаеп; собоіі начало Оорьби за оОладапіе Порогомъ; двумя 
,,я,ояД.е™тгіГ погмѣшячи позже а-тамаппы паводпилн Декуматскую 
оѴтХь гГі оёней. Какъ показываетъ болѣе древнее наслсеше 
наёвёііт «і:стиоёёёй^,ш жили въ Д.-куматскоЯ области гораздо бо;гЬе 
сіиоиешш, чѣмъ до тоі'о къ востоку охъ ■,;е(і 

'І^тТе пчѣ поТиѵП.чвѵ й переняли болѣе иитепсивішП счосооъ земле- 
Тіо ѵже въ ііёч'глѣ IV столѣтія опять стала чувствоваться тѣснота. 

Толпы алаыаниовъ уже давно стали предпрішимать 
,т р'т- Г‘чттіііп* теііеоь же ста.ти л^ходить въ томъ же нанрав,і.енік д^і Зс 
Іиттч чемти болѣе^значительішя части народа; оип наполнили весь Эльзасъ, 
огопіѵш Воге^ дольніе. Военному генію Юліана удплось 
^бчпёпть пхъ о брат по за і»сйнт, послѣ великой римской пиоѣды Зз* ь 
(т. І.\’ стр. 455); но Юліанъ скопчалсл вскорѣ послѣ того, и римляне не 
г ж {■ 1- т т ? ПА ѵг і-111Л т ч Л й. м 1 п ямі> В О 1! іі'П іт ьоя в II о вь ■ 

' ' \ іг чаииы IV столѣтія все сию со<.тав.аяюп> союзъ отдѣлыіыхь наро- 
поя, ‘ ё“ зёё народы ирсс.чь іѵкітъ прибаизительно одинаковую по,антику; 
яГ тѣмХ' м" "ю1 кІёкдый изъ иих ь ве.дсѣь санъ по себѣ отдѣльныя воЯпы 
и пстѵпаеті. самь по себѣ въ друясоскіе союзы съ дііугимп народами, д.гже 
къ ои'оихъ г.давиыхъ рѣшеніяхъ, ирсдирииіімаемыхъ ими нрогивд, ри.і; 
•1ЯИТ они нс дѣйствуютъ всѣ сіюбіца, какъ замкнутая е.диііица. . 
с ёп, Гг -ь чтихъ народовъ рѵкоио.іс.тію обіцсстнсннымп дѣлами иринад- 
люг ІТЪ м^мГл .цТ'^у друпігь кружку б лизкихъ родствеиииковъ Ьъ 
сёшеё. соёи'сѣточсіііе власти и выби|гь линь изъ ередн знатнаго рода ію- 
тиёѵ інсь шіередъ по сравпепію с-ьоимхоя .\р.чппія. Какимъ ооразомыізъ 
?то ё''ё іа іаигісга^^^^ союза госѵларсты. образовался олии ь вечикШ иаро.и.. 
яг г мы пе чнаё гь Во всяко гь случаѣ «го дальнѣйшее развитіе ири '^о. 
ІН-Ю раньше, чѣмъ аламанпы подчишілисі.. Хл«'двиг>- 1 іѵт ішпоіовъ входяіцпхъ въ .‘ьггіпгь союза, мало-ио-мялу иод,ѵзаіпіь 
\-з!*)‘іі*тот> огпѵговъ (^іан) ялам:ііпісі;пго парода, каиъ, ііапримЬръ, оолас > 
.дшгттшовъ щюират.ші.сь въ Линнгау. Идинъ коро,;ц> уцраилштъ всѣмъ 

іосударсіь ясную іаірттіу подобииго рязинтія отъ ''Р-''''' 

ѵё^'^и^ё^^^ли'іп. д .іёё’ д" ёжёёіе вдё;^ ё^п. 

Ре^а. Ю,ііаи ь за (ержал ь ихь но ис ‘ш" “ьдоіГ і 
онъ оставилъ въ ихъ рукахъ 'іоксаіі ч,ію, об.иісгь мс.ьду Шиіьдоп и 
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Маасомъ, занятую ими незадолго предъ тѣмъ. Въ пііедшествопавшемъ 
III СТИЛ І\тіи франки стали опасными и тягостными д.т]я римлянъ въ каче¬ 
ствѣ необычайно подвижныхъ я дерзкихъ морскихъ разбоПииковъ, Теперь 
ясе они стали вторгаться почти исключительно сухимъ путемъ; другими 
слонами, разбойничьи набѣги отступили на задній планъ предъ захватомъ 
земли. 

Кромѣ того самихъ франковъ тѣснили саксы, этотъ третій изъ боль¬ 
шихъ н важныхъ новѣйшихъ союзовъ западных'ь гер.манцевъ. Повидн- 
мому, этотъ союзъ образовался и получилъ свое названіе въ сѣверной Аль- 
биигііі. Онъ простирался такъ далеіѵо на западъ, что включалъ въ себѣ 
прежнихъ херусковъ, тянулся да.ііыііе на сѣверъ отъ нихъ, захватывая 
территорію восточной частя франковъ по паиравлеііію къ Рейну, п дохо¬ 
дилъ почти до этой рѣки. Плоды пиратскихъ набѣговъ, добыча н территорія 
принадлежавшихъ римлянамъ морскихъ береговъ, которая пололліла на¬ 
чало заморскимъ колоніямъ. доста.ліісь саксамъ въ гораздо большей сте¬ 
пени, чѣмъ фризамъ, которые яшлн попреяшему на морскомъ берегу, 
но отличались спокойнымъ характеромъ и въ своихъ морскихъ путеше¬ 
ствіяхъ ие отходили дачеко отъ берега. 

Вернемся назадъ къ франкамъ. Союзныя отношенія п государственное 
устройство франковъ были такими ?ке, какъ у а,ламанновъ.Олпако, въ 
1\^ столѣтіи образовались въ видѣ промоукуточнаі'о звена меміду отдѣльными 
народами и великимъ народомъ два болѣе тЬсныхъ соединенія между при¬ 
надлежавшими къ большому союзу иародностямм: рибуаріи вдоль І’ейна и 
салическіе франки ближе къ морю. Въ послѣдніе годы V столѣтія у 
риОуаріевъ бьшъ ул;е всего только одинъ королевскій домъ. 

Императоры изъ дома Копстаіітшіа, а послѣ нихъ римскіе пмііератор- 
■скіе намѣстники, въ томъ числѣ рибуарскій франкъ Лрбогастъ, вели съ 
прмреймскимн германцами непрерывную, нерѣдко жестокую, борьбу. Это 
пос.дулаіло не пос.;іѣднимъ поводе.\і'ь къ временному перенесен!;и пмпера- 
торфюй резиденціи вь Триръ. Только во в]>емена Стн-лихона 1‘іімская им¬ 
перія вынуждена была отказаться отд> защиты этой границы, отдать Галлію 
ала.\іаннамъ и франкамъ, а Британію саксамъ; Ійімская н.\шерія была ііо- 

■ставлена въ такое положеніе шібѣ.гами других'ь германцевъ, создавшихь 
для нея болѣе непоередствеипую опасность на другой границѣ. Такимъ 
косвеипым'ь путемъ аяамаішы нѣкогда от тадн иь руки готовъ Дакію, а 
теперь готы въ свою очередь открыли каігь имъ, такъ п франкамъ сво¬ 
бодный достуггь въ Восточную и ('ѣверпую І'аллію. 

В. Готы. 

Готы, ітод[)аздѣлявшіеся на подг'руішы за1тадпыxд^ и висточііыхд> го¬ 
товъ, вестготовъ и остготовд., жили на тигашемъ теченіи Дуная и силою 
оружія распространили свои владіміія вокругъ воеі-о сі’.веро-западііаі'о п 
сѣвернаго Оорегп ^Іериаго .моря. Гще около 375 года среди вестготовъ 
мы застаемъ одпонре-мсмиое суіці'ствовапіе князей отдѣльныхъ паро- 
довДі и соперничество между ними, Таійя чаетнчііі,ія на|)одіюсти, какъ 
тервппги, тай()>илы и т. д., еще ие растворились вь общей масі.-ѣ готіжаго 
парода. Ііаиротивъ того, среди остготовъ изъ знатнаго рода а.\іа.туіП'овъ, 
или амалИНГОВЪ (въ древнѣйшемъ остгитском'ь язьисѣ упогребляются 
безразлично окончанія упгъ п нпгъ) вышелъ мощный владыка иа.рі)доігь 
по им(!ни Эрманарих'Ь (Г(фмаприхъ; т. V, стр. 320), го('ііодство кото¬ 
раго ]*аспрострапялось, но пріедапію, на готоіѵь и родственныхъ сь ними 
восточны.хъ ге])манцевъ, на слаіипі'ь п ііа]к>ді)П'і) дчій уральеіеой группы. Ші 
котп|.)()й принадлежать, ли’жду іі[)С)чимт.. эстонцы іі фипны—ви.доть до Ѵіс- 
довитаго океана. Во время вторд.-епія гуммовт. въ .375 г. одіпімь ударюмъ 
было уничтоянепо это государство, ко'і’орое ие могло отличаться особенной 
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ішачиостыо. Вмѣстѣ съ тѣмъ, былъ напесепъ ударъ единству остготовъ* 
они распались вслѣдствіе возобновившихся раздоровъ между унЬльв- 
шими амалунпши и другими князьями изъ знатнаго 
гунны вмѣшивались постояпііо въ эти раздоры то въ качествѣ противн - 
ковъ одного изъ князей, то въ качествѣ союзниковъ другого изъ иихъ и 
поічинили себѣ безъ труда всѣхъ остготовъ. . 

Напрасно пытались вестготы преі'радить гуннамъ переходъ чсі>езъ 
Лпѣстоъ. Послѣ этого Лтаиарихъ, пользовавшійся до тѣхъ поръ наи ;>оль- 
шпмъ вліяніемъ и наибольшей властью изъ всѣхъ князей, отступилъ сь 
частью своего народа къ горамъ Трансильвапіи въ то время, какъ ДРУ^е 
князья, которые стреми.діісь удержать свою власть паперекоръ Ат.шарих^ 
и достигнл'’ть преобладающаго положенія подъ покровительствомъ проник* 
шаго въ это время къ готамъ христіаиства, стали хлопотать объ отведеиш 
пмъ по договору области для поселенія въ предѣлахъ I имской имперіи 
достигли своей цѣли. Туда уже переселились еще 
те’ш'ішшнхъ притѣсненія хрш'тіаііъ-вестготовь. По договору нрав п .. .» 
ство Римской имперіи должно было содержать готовъ до 
они не снимутъ первую жатву со своихъ новыхъ земель. Админисгратив* 
пые чиновники римскаго правительства воспользовались самымъ наглымъ 
образомъ этимъ благоиріятпымь для іигхъ случаем ь къ ® ^ 
тенію за счетъ голодающихъ готов'ь да еще вдобавокъ къ эксплоатаціи 
ихъ посредствомъ ростовщичества. Наконецъ, готы ые выті'рпѣли п под¬ 
няли во^тиіе: опи вышли побѣдителями, император, Иалентъ погибъ на 
полѣ бнтіш при Адріанополѣ (въ 378 г.). Такимъ 
ская армія была разбита варварами на собственной терригорш римлянъ 
недалеко отъ столицы, Константниополя: прошло уже много сотенъ лѣтъ 
какъ римляне не видали враговъ па своей собственной 
побѣдоносіИдГй врагъ опять оказался среди римскихъ владЬиій. Хоія на Ы - 
капском'ь полуостровѣ готамъ нигдѣ не было оказано ^шічто не 
ленія, тѣмъ Ііе менѣе они не могли взять городовъ. Впрочемъ, ^ 
доказываетъ, что они вообще собирались окончательно ' 
скмлп. иол у островомъ. Въ этомъ тяжеломъ положешн Вападиой I имской нм- 
п™іі> Ѵ^до^при посредствѣ Ыо^іы-г тіШио, всодосія сова .„твра- 
гить остготовъ въ мирныхъ землелѣ-льцевъ, несущихъ военную службу на 
пшишій имперіи. При иосіюдстпѣ и.хъ военныхъ силъ возводеиныП въ 
санъ второго императора НеодосіП разбилъ щж Аквплеѣ. намѣстника А]* ю- 
гаста распоряжавшагося императорскимъ пресголомъ въ -жпа.шой им- 
пеіИи и возстановилъ единство іімиеіііи. Но это повое иолоягеніе нродол- 
яаілось ТОЛ!,ко до тѣхт. иорз,. пока былъ живъ Ѳеодосій. Поел К его смерти 
его императорскую власть унаслѣдовали вт, обѣ,ихъ іюловпііахъ имие[!іи, 
какъ въ греческой, такъ н въ латішскиП, ресеитгж замѣщавшіе его сы¬ 
новой: на востокѣ Руфинъ, па запад Ь вандалт, Стилнхонъ (сравн. т. 1\. 
сто 471 и т. Ѵд стр. 84). „ 

Къ сознанію того, что Рнмь б<*лыне пс въ сіктах'ь повелѣвать надъ 
вестготами и ^.іто, напротивъ того, самое существованіе Рима находится въ 
ихъ рукахъ, привелъ веетготопт. Л.чарич'ь, нрнпадлежавшій кь воет гот¬ 
скому шіатпому роду Балтовъ и бывшій ихъ предводигс.темъ въ битвѣ, при 
Лквіілеѣ. Оігь первый задумала, тоть плаігь, чте иссѵгготы долѵкіш „игш.- 
вать новое царство собст]:и‘іш!,ім)і силами, а но быть въ под'ицкчии у дру- 
[’ихъ“ С'і. оОш,аго согласія и о;і.обрепія народа омъ былт, іисшедсіи. пь 
коиолі'і надъ войскомъ: другіе знатные роды, имѣвшіе притязаніе па и.тасть. 
от(Д’Ѵііилп на задній планъ, и всплыли на поверхность только носль его 
гибели, Первое иредиріятіе кончилось неудачно; съ Л,:іа|шхпмт. вышло 
то же что и съ ‘Іфндигеромъ. Ѳиъ прошелъ по всему 1яѵ.ті;;и[ском,ѵ полу- 
остнопѵ не встііѣчая соиротивлонія, но все яш не зшыгь. чтс дѣ.лать лалышь 
ІІапро'півъ того, многія отдѣльныя черты его ноінідснііг докззьшаюіь, что 
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отіъ испытывал?^ благоговѣйное смущеніе предъ всей картиной этого админл- 
стративнаго и культурнаго міра, все еще величественнаго, несмотря на свою 
слабость. 

Стнлихоиъ не упустилъ случая выступить па защиту безору^кной 
Восточной Римской имперіи; но все же рнъ. не хотѣлъ кончить дѣла одной 
рѣшительной побѣдой надъ Аларітхомъ, чтобы не развязать снова рукъ 
византійскому правительству. Сообща съ этимъ послѣднимъ онъ заклю¬ 
чилъ съ Аларпхімъ договоръ, согласно которому вестготамъ продоетавля- 
лоеь поселиться въ имперіи, а Аларихъ назначался главнокомаддующимъ 
этой императорской префектуры. Такимъ 0!'|)азомъ готы вдвинулись кли¬ 
номъ между Восточной и Западной Римской имперіей и Стилихонъ могъ 
надѣяться, что съ этнхі. поръ кхъ боевыя силы будутъ у пего порукой, въ 
особеиностг-г. если е.му будетъ желательно направить ихъ противъ Восточ¬ 
ной имперіи. Однако, препятствія, встрѣченныя этой политикой регента 
при западно-римскомъ дворѣ, дали всему дѣлу совершенно другой обо¬ 
ротъ. По наущенію Стилпхоыа Аларихъ приготовился къ войнѣ съ Вос¬ 
точной Римской имперіей, но по требованію императора регентъ былъ 
вынужденъ остановить вестготовъ. Аларихъ потребовалъ возмѣщенія 
своихъ воеіпшхт, расходовъ, Стялихонъ поддерживалъ его, но пмпеі»аторъ 
утклоннлъ это требованіе. Тогда Балтингъ повелъ свой стоявпііП подъ 
оружіемъ народъ въ Италію. Такимъ образомъ установилась неяредна- 
ліѣреішая связь между военными дѣйствіями готовъ на востокѣ, съ одной 
стороны. аламапБовъ и франковъ на верхнемъ Дунаѣ и на Рейнѣ, съ дру¬ 
гой стороны (срав. выше, стр. ві). Предъ западной половиной іімпс])ііі, 
полптпческіе замыслы которой уже давно сосредоточивались ітчти исклю¬ 
чительно па соперничествѣ съ Восточной Римской Имперіей, предстала 
иеоліидаішо опасность пемедленной гибели отъ руки варваровъ. Столица 
Римъ, которая была укрѣіщена за иѣкотіірое ві.юмя предъ тѣмъ Авреліа¬ 
номъ для защиты отъ разбойничьихъ щаекъ аламапновь, была покинута 
дворомъ, избравг[іимъ своей резиденціей почти неприступную приморскую 
крѣпость Равенну. На этотъ разъ Стплихопу удалось прогнать .\лари'ха 
и готовъ, которые уже пришли было черезъ всю ,доді[ц_у ръки По до За¬ 
падныхъ Альпъ. Однако, спасеніе было куплено только при пі.ім(іш,и опас¬ 
наго средства, вѣроятно, цѣною болѣе или меыѣе безвозв|.>атныхъ потерь, 
такъ какъ пришлось вывести изъ Галліи и изъ Британіи почти всѣ защи¬ 
щавшіе ихъ гарнизоны, въ которыхъ эти стііаны настоятельно нуждались. 

Вскорѣ послѣ .этого Стили хонъ УНИЧ'І'ОЖІІЛЪ при помощи’ Т'І>ХЪ ѵКе 
войскъ тіолчища Радагайса. на котора,го подѣйствовалъ примѣръ Аларнха; 
это было громадное сііопленіе искателей новыхъ земе.'іь, состоявшее пз’ь 
восточныхъ германцевъ и западпо-гсрманскітхъ свебовъ. которое уже пе- 

-решло черезъ Аг.еішпнскія горы и добралось до «Гчезоле. Эти пол шіща за¬ 
волновались) и ітриш.ли въ движеніе на берегахъ средней части Дуная: 
очевидиц, что прігпшы, вызываіигіія такія явлепія, еще не изсяк.ти въ 
:»той области. Так'і) какъ вторягеиіе въ Италію потерпѣло пеулачу, то дру- 
ія человѣческія массы, сдвинутыя С'ь хіЬста, направились ввер.ѵь по Ду¬ 
наю, прорвались черезъ ііпсечі'іенія аламаппоБЪ. ги^решли въ 406 го.ту 
ревъ РеПиъ, остались частью в'ь Галліи, но главнымъ образо.\гь направи¬ 
лись въ І'іещшію, въ которой они основали коро.:іевствя вандаловъ, ала¬ 
новъ и свебовъ (томъ ]\^, стр. 4'.)П)- Іфіешыо, ііролоікепиоГі ими черезъ 
владѣнія ггламаиновъ. восііользоі!а.:іиеь бургунды. блігасаіішіс* сосѣди пер¬ 
выхъ, жившіе съ ними издавна въ пепііерывной вражд'Ім но <'лер/кчіваемые 
п.ми. Теперь бу].)гуя.ды прошли вслѣдъ за полчищами Радагайса. ди Рсііиа, 
тут'ь они ос'ітшовмлисъ опятг. п осаовалц око.по іЗормса К(,і[іолеветво, іеото- 
іюе было одвпм'ь пз'Ь миоі’пх'і. осязателыіыхт. отл'І.льмг.іхъ эіііізодои'ъ этой 
исторіл всеобщаго перекочевыванія и ііе[іедвиікеіпл, но преданіе и пов-зія 
ок|;іужплп ЭТОТ!) эпизійгь траідіческимъ 0[)еола„\гь. 

О 

] 
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Стил их о ну не суждено было использовать свою побѣду для воз- 
стаиовденія престижа Западной І’имской имперіи и для принятія новыхъ 
мѣріі къ обезпеченію безопасности сѣверныхъ провішиШ, которыя были яо- 
кннуты на произволъ судьбы подъ давленіс.мъ тя?ке;іыхъ обстоятельствъ, 
( Мгь палъ жертвой придворныхъ интригъ (вь 408 году); обуреваемые отвра¬ 
тительнымъ приступомъ пеиавпсти ко всѣмъ германцамъ безъ различія, 
[пімлине вырЬзали женъ и дѣ/гей тѣхъ самыхъ еще не вериувніііхся изъ 
похода военныхъ отрядовъ, которые только что спасли Италію. Возмущен¬ 
ные воины перешли на сторону Ала])пха, и теперь уже иекоі’о было выста¬ 
вить противъ него. Л'Ѣсколъко разъ переходили въ руки Аларііха Римъ и 
весь Апеннинскій полз'островъ до самой Равенны. Для прочнаго облада¬ 
нія Ита ііей ему было "необходимо обезпечить за собою хлѣбородныя про- 
Бііпціи Сицилію к Африку; безъ нихъ Италіи угроя;алъ голодъ, въ осо- 
бемиости при враждебномъ къ ней пастроеніи Восточной Римской имперіи. 
Вестготскій король скончался въ 410 году по пути къ Мессинскому про¬ 
ливу (то.мъ IV", стр. 472). 

Зять Алариха. Атаульфъ, дѣйствовалъ па первыхъ порахъ въ томъ 
же направленіи, но затѣмъ отказался отъ мысли поставить Готскую импе¬ 
рію на мѣсто Рнійской, какъ онъ самъ выраисался. Очевидно, стало быть, 
что подобные планы носились въ головѣ Алариха. Атауль'ръ убѣдился, 
что готы съ ихъ ііедисцпплнаи{>овап[шми культурой и первобытными нра¬ 
вами непригодны для замѣщенія римлянъ въ роли устроителей культур¬ 
наго государства. Онъ вступилъ въ переговоры съ І'авепной. Император¬ 
скій дворъ, который вид'Ьлъ, что Галлія и безъ того занята въ разныхъ 
частяхъ бургуцдаміг, вандалами и аланами, что ее расхищаютъ по кускамъ 
франки и аламаніш, рѣшилъ сплавить также и вестготовъ въ южную 
часть этой провинціи. Пр.івда, Галлія, въ которой предстояло основаться 
готам'ь с’ь ихлі суровыми первобытными нравами, во всякомъ случаѣ, пе усту¬ 
пала тогдашней Италіи по уровню своей культуры; напротивъ^ того, кое- 
что отжило п погибло въ Италіи, по поддержчівалось еще _в'ь Галліи,—это 
относится въ особенности къ литературѣ. Иа направленіе мыслей Ата- 
ульфа іімі.ла существенное вліяніе умная сестра императора Илацпдія, вы- 
шс.иііая замужъ за готскаго короля и хлопотавшая изо всѣхъ силъ о том'ь, 
чтобы возстановить власть Гонорія въ Италіи. Іѵъ тому же іі.мѣ.лось въ виду, 
что вссітоты [юлучать свою область въ іиянюй ІАллііг въ качествѣ союз¬ 
никовъ Римский имперіи. Ріім‘1, уговарііва.л'ь себя, что его дѣйствія на¬ 
правлены псіелючителыго па защиту угрожаемой со всѣхъ сторонъ провин¬ 
ціи. Даже по истеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, ианолпепныхъ кровавыми 
внутренними смутами среди вестготовъ и ііеакціей варварскаго народа про¬ 
тивъ отношеній, установившихся ме;клу .Лтауль())(.імъ іі ріі.млянами съ ихъ 
императоромъ, Римъ все еще не отказал ея огь подобныхъ дипломатиче¬ 
скихъ соглашеній. Однако, ото пе только ію мѣшал(і, а скорѣе соЛ'1-.Пство- 
вало превращенію вестготскаго союза въ соіісршсЕПіо самос'і’оятелыіое го¬ 
сударство, развивавшееся независимо огь ІІіалін, подчинявшейся зжіадно- 
римскому двору въ Равеннѣ. 

Г. Иапдалъ Гсйз('|»ихъ. 

Благодаря тому, что т!естг(.)ты поселились въ Южной I алліи и дѣіі- 
ствовали въ нѣкоторомъ согласіи съ политикой рапо.ппскаго двора, они по¬ 
лучили толчекъ, іпш}яівлсиііі.ій противъ Испаніи и основавшихся тамьгер- 
м'апскпхъ королевствъ. Однако, еще раиг.ше, чѣмъ усігіѵл і. обостриться 
вс,?гѣ,дсти1е этого вопросъ о существованіи этихъ ко|)олеі;стіп*. вандалы шідъ 
іі])едводптельствомъ короля ’Гейуериха очистили 11іі[»сіп‘йскій гіолуостровт., 
и въ гяідѣ восгні.чиііанія о ни.х-ъ осталось толысо ііазвпніе „АіідалузііР* для той 
области иа юіі., въ которой они жили. Умный Гсйзсфн.хъ восио.ііьзовался 

5 
*іеловѣ'тотва, VI 
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распрей между регентомъ имперіи Аэціемъ н африканскимъ иамѣстііикомъ 
Бонифаціемъ. Какъ правитель едипствеыпѳй еще удѣлЪвшеП провинціи, 
Бонифацій снита-пъ себя особой, по крайней мѣрѣ, не менѣе ваяшой и 
властной, какі> и хозяинъ второй провіищіи, — такъ Бонифацій смотрѣлъ 
на Ита,лію, находившуюся въ зависимости отъ привоза хлѣба изъ Африки. 
Бъ 429 году вандалы перешли черезъ Гибралтарскій проливъ; вскорѣ 
послѣ этого они завладѣли всѣми землями внѣ городовъ и, наконеп,ъ, въ 
439 году также и Кареагеномъ. (.)ііп загоілп Балеарскіе и Гирреііскіе острова 

. и утвердились на берегу Сициліи; ихъ флотъ господствовалъ надъ запад¬ 
ной полошшой Средиземнаго моря (ерв. т. IV, стр. 235). 

Средиземное море и Атлантическій океанъ, повиднмому, вовлекаліЕСь 
все сильнѣе въ германскую сферу, ходъ ваяда.ловъ изъ Испаніи не воз¬ 
становилъ тамъ власти римлянъ и не послужилъ на пользу основанному 
тамъ маленько.му королевству свебовъ, а только очисти.тіъ путь для буду^ 

- _ Т 1   ^л. » ?■* ч' -г^ 1 ^ л"ѵ '4 етг і.Х -і л Т Т Л ГІ' ■ ^ л і. щаго господства вестготовъ. Римъ оказался опять въ таішмъ же положе¬ 
ніи, какъ наканунѣ Пуническихъ воііігь, съ той то-іько разницей, что онъ 
стоялъ теперь на нисходящей вѣ)тви сіънхъ силъ и своей исторіи. _ . 

Однако, ловкія руки моіѵти еще воспользоваться традиціонными пріе¬ 
мами болѣе искусной, недоступной для варваровъ политики и замѣстить 
ослабленную оборонительную силу гражданъ наемниками. Для противо¬ 
дѣйствія моріільноыу вліянію грозной для Ійіма потери провинціи Афірикн 
II въ противовѣсъ возникавшей па другомъ берегу (.^редпземиаго моря вос- 
точно-геіімаиской великой державѣ Аэцій нужда«1ся въ быстромъ, гром¬ 
комъ усі]ѣ.\ѣ римскаго оружія. Самой подходящей мишенью Для этой 
цѣли казалось Вор.мское ІЗз^и\ундское королевство, такъ какъ пе могло быть 
соми'Ьнія, что къ нему не іірпдутіэ на помощь ни аламанпы, ни франки, 
.между которыми оно втиснулось. Римляне придрались къ довольно пу¬ 
стому' поводу къ войн'й, къ нарушенію интересовъ римлянь въ Галліи. 
[Іри помощи полчиіцъ гунпові) Лоцій истфсбилъ БЪ 4.37 году престарѣлаго 
короля І’ундикара и его коро.аеьство (ерв. томъ V, стр. 321). ііднако, без- 
до^іише остатки буд^гу'ндскаго парода стали источникомъ всеобщихъ волне¬ 
ній въ Босточноіі' Галліи, такъ что пораженіе бургуидовъ стадо грозить 
обостреніемъ галльскаго вопроса: поэтому правителю Римской имперіи 
пришлось самому позаботиться о Су'ргуидахъ, и черезъ пѣско.дько лѣтъ 
опъ поселилъ пхъ въ качествѣ римскихт- союзпиковъ въ (’абаудіи на ТКе- 
невскомъ озерѣ у юго-заиалпой границы завоеваниихъ «аламапнами обла¬ 
стей. 

Теперь уже гугшамъ предстояло пройти лс о^іень далекій путь для 
того, чтобііі напоить своихъ коией въ Рейнѣ. Ихъ дапшііліми были уже 
гор.маискіѳ пароды, жившіе ііі,і теченію /.іуная вд> Норик'й, за псііліоченіемъ 
тѣхъ, которые ^іастью уиіли отсюда во время походоігь 1’адагайса и-втор¬ 
женія въ Галлію вандаловъ и іціпдунайскихъ свебовъ (ст]). ОД); ігы гово- 
рим'ь частью, такъ как'ь В7> Иаппопіи остались, меялту прочимъ. виііла,ііы, 
изъявившіе поко]}ності. гуіша.мъ. Иривлечеиіе гуішовд> Аэціемъ на по.мощь 
П])отив']> бу[>гундоВ7-» показало пмт> Д'цюгу на западъ, А что еще важнѣе, 
это же соб'ытіо внушило Гейзерііху мысль о мріів.-іечепіи еи.'іъ гунновъ на за¬ 
падъ ради цѣлей его собствеіімоП политики. Главным']) враі'оМ'Ь Ваида.дь- 
скаго королевства въ ОлинліПшемъ будущемъ Г(Ч'і;в-рііхъ емпталт* веегго- 
товъ, это |)асіигЬтіііоідсе и стремящееся къ завоеваніямъ королевство, д.пя 
котораіЧ) всѣ другія направленія были почти окоичателыю преграпгдепы 
германцами и іллорое, в'і.роятиѣв всего, стапеті> іюешпряться въ ту сто¬ 
рону, !\Ѵда дшпі\тіпсь за 45 лѣгь пе[н'*дь тіім ь болѣе тіодвиѵкпые ваіідилі)і. 

Таким'ь образомъ столь пзвѣс'гпое вго])"кеіпе Л^гтплы, гла,і.ьы гуп'новъ 
и подчинелпіххъ іімъ народовъ, вь Западную Іѣзроиу ві> 45і году было 
вызвано, г.'цшпымь образамъ, дппломатичес.кпмь искусствомъ Гейзериха. 
Понятію, поэтому, что противъ Атиллы выступили іцюяѵдс всего наравнѣ 
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СЪ Аэціемъ также и вестготы. Несмотря на то, что исходъ битвы на Мауріа- 
цеискихъ поляхъ остался нерѣшительнымъ (томъ стр. 323), Аттила быстро 
отказался отъ своего предиріктія. Еіде большей нерѣшительностью отличается 
набѣгъ на 1-Італіго, предпринятый имъ въ слѣдующемъ году, несмотря на 
то, что ему пришлось столкнуться па этотъ разъ только съ Авдіемъ, но не 
съ гвеетготами. Нъ дѣйствіяхъ короля гунновъ незамѣтно почти никакого 
опредѣленнаго стремленія къ из.мѣненію политическаго положенія средней 
Европы. Послѣ смерти Аттилы, послѣдовавшей въ 453 году, великое цар¬ 
ство гунновъ быстро распалось (срв. томъ V. стр. 324). Подчиненные ему 
восточные германцы п свебы отдѣлились йодъ предводпте,1Ьствомъ геііи- 
довъ; Восточная Римская имперія тоже набралась духу и перешла къ на¬ 
ступательнымъ дѣйствіямъ. Это повлекло за со(»ою то послѣдствіе, что 
азіаты-гунны вернучтись къ кочевому образу жизни. 

Д. Одпакаръ (Одовакаръ). 

Хозяиномъ положенія остался па западѣ Гейзерихъ. Во время с.\іутъ, 
ііослѣ)ЛОЕашнхъ за паденіемъ Аэція, онъ появился въ Римѣ въ качествѣ 
трѳтейскаі’о сѵдыі. Онъ ве-іъ себя, какъ въ покоренной странѣ, ограбилъ 
Римъ н ѵвезъ оттуда въ Карѳагенъ драгоцѣ>нпостн, произведенія пскуссіва 
и трофеи. Италія казалась въ дѣйствительности какъ бы провинціей, ко¬ 
торой участь еіде не рѣшена оКвіічате.'[ыіо и изъ-за коті.'рой состязались 
между собой Восточная 1’имская имперій и Африканское коіюлевство. Вос¬ 
точная Рп.ѵтская и.мперія хлоіютача о томъ, чтобы въ Римѣ все еще 
имѣлся императоръ, который въ дѣйствитедьпостп играл ь бы роль ея 
итальянскаго нам'Ьстяика* но въ одинъ прекрасный день гсрміхніды, не 
стѣя'ияясь, забріитп эту ировшпию себѣ. • Однако, ею завладѣли не ван¬ 
далы. которыхъ занятіе Италіи обііеменило бы, и, вообще, не народы, 
нііишедшіе извнѣ, а германцы, сооітав.'іявшіе итальянское посто/Шное 
войско. Ихъ предводитель Одпакаръ былъ эделішгомъ, іш всей в'і.роят- 
ностіг, изъ Еосточію-германскаго народа скііровъ. Послѣ этого германскіе 
военные отряды устроились въ Италіи въ видѣ искуоствѳииаі о народы, по- 
тѣліыіт мѳ/Кту собою землю и стали осѣдлыми. зе.млев.тадѣльДі,ши, а Идва- 
ішръ сталъ называться ихъ „коро.аемъѣ -'Ѵгіімъ стремлеміе!ігь гермаіщевь 
къ землѣ н бы.тъ вызванъ тлапнымъ образомъ піющвсдеіпшй ими полити- 
^юсілН псрсв<"іротъ, Нъ виду постОчЯнпдго ріхсіпирсіііи .'иіти^(>уидій въ Итй.лііі 
и непрерывнаго ѵдісиьшеііія раоочпх'^іі гмыь ссльск(.^е хоЗігііісіво давно ул^е 
близилось къ гибели, и возсталіе ге]>маицевъ могло быть пачИчТомь соціаль¬ 
наго и сельскохозяйственнаго издеров.ііснЬі. ИнП столицы германцы не 
встрѣіТнли никакотю сопротивленія, а ри.чскій сенатъ обьявн,ііь, чіо оні> 
признаетъ власть Одвакара, если только этот'ь послѣдній получитъ на то 
согласіе императора. 

Не только для міровоззрѣнія итальямдеігь, по и для са.михъ жившихъ 
въ Италіи гормаіщсвъ тіе нодлежа’ю кикако.му сомнѣнію, что римское госу¬ 
дарство, всем і])иая имперія, П|К>дОчГія\'ае.п» сущее гв^шать вь ііреікпііхь раз.міі- 
рахъ (т, V, стр. 38). Иъ послѣднее врі^ми престолъ всей имперіи иаходп.тся 
в'ь Византіи, суіцествовапіго котщюй не грозігло никакой огіасяіости. Неза¬ 
долго передъ перево{іотом'ь оттуда был ь отирав.тепъ въ ІІга.іію вь кігіссівіі 
императораДОлІй ііеиотъ (т. IV, стр. ѣѣс;); этоть послѣдиііі вынужденъ бы.яъ 
убраться обратно въ Далмацію и уступить свое мѣсто ловкому вы(я:очкъ 
Оресту, котоііый фабрикованъ по.тстаішыхъ тшераторозъ, и патрицію, отцу 
Рому.та Августу.:іа. 'Византія утѣшалась т1іміі, что Однакаігь свері-ц (.)ро¬ 
ста,'хотя и не было никакой надеѵідцл на возвращеніе въ Италію Иетюта, 
Съ і)двакаром'Ь приходилось сгова[>иваться, какъ съ корОіііем і. соіо.імикомъ, 
паи римѣ>ръ, какъ съ Атау-чьфомъ и І)алійей, въ ік*.]п>зу і\Ото]нлхі) имш ріл 
пос'іупи.тась въ свое время частями I алліи. Иизииііііскіе имііератііры хло* 
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потали только о сохраненіи своего теоретическаго права на верховную 
власть надъ Италіей. Прежніе итальянскіе императоры находились въ 
большей пли меньшей зависимости отъ Восточной Римской имперіи, но 
теперь сенатъ призналъ ихъ власть отмѣненной Одвакаромъ (т. IV, стр. 476). 
Этотъ послѣдній потребовалъ, чтобы п.мператоръ Восточной Римской имперіи 
далъ ему титулъ патриція и связанныя съ нпмъ права по отношенію къ 
итальянскому населенію. Рньимеръ и Орестъ были патриціями и въ ка¬ 
чествѣ таковыхъ управляли страпой, сажали на тронъ императоровъ, ни въ 
чемъ не подчиняясь Восточной Римской имперіи; слѣдователы-іо, требованія 
Одвакара не выходили изъ предѣловъ возможнаго. Согласіе на нихъ дѣй¬ 
ствительно было дано, но только подъ рукою, неоффіщіалъно. 

Таково содержаніе событій 76 года. Одвакару, безъ сомнѣнія, не при¬ 
ходило въ голову, что въ основаніе дѣленія исторіи на три великихъ пе¬ 
ріода будетъ положено вызванное имъ паденіе Западной Римской имперіи 
II что этой датой будутъ опредѣляться начало и конецъ цѣлыхъ наукъ. 

Подобныя рѣзкія подраздѣленія дѣлаются фактически ради практи¬ 
ческаго удобства. Въ дѣйствіи ельномъ же процессѣ созиданія исторіи все 
совершается посредствомъ постепенныхъ переходовъ (срав. т. I, стр. 15). 
Съ другой стороны, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что вѣсъ событій 
476 г. измѣряется не только низверя?епіемъ Непота и Ореста Одвакауюмъ, 
110 всей совокупностью предшествовавшихъ событій, приведшихъ къ этому 
эпизоду. Затѣмъ не лишено значенія еще слѣдующее обстоятельство: осталь¬ 
нымъ германцамъ стало извѣстно, что въ Италіи уже не существуетъ больше 
императорскаго двора, а есть только дворъ германскаго короля, и для 
нихъ исчезли нѣкоторыя препятствія скорѣе моральнаго свойства: такъ 
какъ Одвакаръ пе былъ въ пхъ глазахъ высшимъ авторитетомъ, то бывшія 
западно-римскія провинціи казались имъ предоставленными свой собствен¬ 
ной участи или, в Ьршѣе, покинутыми на произволъ тѣхъ, которые продол¬ 
жали искать земли. Вотъ почСхМу піііобрѣтеніе осѣдлости въ Италіи состо¬ 
явшими на римской службѣ германскими отрядами сопровождалось по- 
Еыми передвиженіями въ Западной и Средней Европѣ. 

4. Франкскій періодъ. 
А. Франки. 

Исторической обстановкой, а не высшими способностями франковъ 
приходится объяснять, согласпо съ взглядами Тэііа па этотъ вопросъ, то 
явленіе, что государствамъ, основаііішмъ фірапками, суждено было пре¬ 
взойти и пережить другія нарождавшіяся германскія государства и остаться 
до настоящаго времени родонача.дьннкамп германской исторіи въ непре¬ 
рывной, хотя и измѣнчивой послѣдовательности. Исходить изъ мни¬ 
мыхъ первобытиых'ь свойствъ народнаго характера и ума, которыя 
обнаруживаются только въ позднѣйшихъ періодахъ и являются продук¬ 
томъ историческаго развитія народовъ — это значитъ идти по ложному 
пути, какъ доказываетъ всякая осторожная провѣрка. Напримѣръ, къ од¬ 
нимъ и гі'.мъ же аламаппамъ принадлежатъ по своему проітсхождепію вюр- 
тембергцы, швейцарцы, уроженцы старо-баденскаго маркграфства, шварц¬ 
вальдскіе католики, старо-австрійскіе б]»ейсгауцы. а между тѣмд> какое гро¬ 
мадное различіе опи обнаруживаютъ въ своихъ споеобіюстяхъ и въ своихъ 
темпераментахъ. Какое можемъ мы вывести отсюда заключеніе о хараіе- 
терѣ первобытнаго народа? І-Сакъ флегматичны нѣмцы сѣверной Чехіи п 
какъ ]»ѣзко отличаются отъ нихъ въ этомъ отношеніи родствеппые имъ 
нѣмцы ]ѣ|)маііской имперіи! Характеръ и способности народовъ и частей 
пародовъ являются послѣдствіемТі пережитыхъ ими общихъ впечатлѣній и 
одинаковой среды, воспитательное вліяпіе котохюй сказывается съ боль- 
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шей плп меиыией быстротой; если среда и впечатлѣнія измѣняются, то 
черезъ небольшое число поколѣній эта перемѣна начинаетъ отражаться и 
па народѣ. НеIIЗ^гI•>пяемыxъ народныхъ типовъ, то-есть такихъ, которые 
не поддаются вліянію окружающихъ условій, исторія не знаетъ. 

а) Франкскій союзъ. 

Въ то самое время, когда мелкіе германскіе народы европейскаго ма¬ 
терика стали сливаться повсюду и на этотъ разъ окончательно въ ^іозы 
II великіе народы (срав. выше, стр. 60), на всемъ нижнемъ теченіи Гейна 
начинаютъ появляться франки. Во вторую половину III столѣтія они ста¬ 
новятся извѣстными римлянамъ подъ этимъ именемъ. Іто это имя оы.до 
дано относящимся сюда народамъ, какъ „свободнымъ" въ нротивополож- 
ность германцамъ лѣваго берега Рейна, слившимся съ римскими провин¬ 
ціалами, это не доказано; вѣроятнѣе,, наоборотъ, что франки получили свое 
названіе отъ какой-либо принадлежности оружія подобно саксамъ и дру¬ 
гимъ германскимъ пародамъ и что только впослѣдствіи названіе господ- 
ствуіощаГ'!) народа получило значеніе прнлагате.пьпаго, выражаіощаі о гор 
дую са.моувѣренность іігапк — вольный). 

Важнѣйшія племена, составившія союзъ франковъ, это хатты, 
хаттвары, хамавы, зигамбры. бруктеры, амбзнвары. каинннефаты, кугерны 
и батавы; эти послѣдніе были болѣе древипмн частями хаттскаго ішрода, 
выселившимися въ бо.лѣе раннюю эпоху въ область устьевъ рѣки Рейна. 
Такимъ образомъ, сѣверный и южный флангъ союза состояли изъ близко 
родственныхъ меящу собою народовъ. 

Каждый изъ союзныхъ народовъ управлялся своимъ собственнымъ 
знатнымъ родомъ; сознательная и обдуманная союзная политика вызы¬ 
вается только значительными войнами съ рнмлянаміі. Въ остальное время 
предпринимаются разрозненные набѣги отдѣльными пародами или даже 
отдѣльными предпріимчивыми отрядами: вотъ почему имена отдѣль¬ 
ныхъ народовъ остаются въ памяти у римлянъ въ теченіе всего ІѴ сто¬ 
лѣтія. но затѣмъ эти имена вытѣсняются общимъ названіемъ франковъ, 
(ітлѣлыіые народы превращаются во франкскія области, коюрыя сохра- 
няют'Ь свою самостояте.:іышсть въ военномъ отншііедіи, управляются сво¬ 
ими соГрствснііыми господствующими родами и па первыхъ^порахъ разви¬ 
ваютъ самостоятельно свои особые юридическіе обычаи, а хамавовъ эти 
особые древніе юридическіе обычаи продолжали примѣняться въ теченіе 
нѣсколькихъ столѣтій <іорезъ долгое время послЬ того, какъ знаишй 
родъ одного народа. Меровинги, одержаль верхъ надъ всѣми остальными 
франками, и по отношенію къ юриднчоски.чъ нормамъ послѣдовала если 
не полная ассимиляція, то, но крайней мѣрѣ, объединеніе въ двѣ большія 

Обѣ эти группы, игравшія роль переходныхъ ступеней къ одному 
общему праву, явились результатомі> той непрочной группировки паро¬ 
довъ внутри союза, о которой бы.’ю уіюмянути на стр. 61, подраздіѵіепія 
ихъ па рибуаріевъ и саліевъ. Связь .меясду названіемъ салических ь фран¬ 
ковъ и географическими названіями 'ѣнинъ, Заллапдъ, (:іа.дыофь, оаль- 
вейде не очень убѣдительна; правдоіюдйбиЬе, что „салическіе <}іранки 
это "значитъ морскіе франки въ иротивоію.гіожпость франкамъ I ейнскаго 
побережья. Такое объясненіе находитъ себѣ поддержку въ сошіалешн 
словъ 8а1інін(1-8ее1иігк1 (тюлень). ІІы.гю таіеже указано и, вѣроятно, иполнѣ 
основательно, что наиболѣе южные, вер.хіііе, франки, которые проникли 
’іерезъ Мозель н распространились впослѣдствіи по Майну и даже пере¬ 
брались черезъ рѣку Меккаръ и разселились по противопо.ішжпому ея бе¬ 
регу, не ДОЛЯМ!ы быть причисляемы ісъ рибуаріямь. Иь гакомь 
вѳликііі пародъ хаттовъ сохранился бы въ союзѣ въ видѣ особой іруішы 
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рядомъ съ указаннымъ нами подраз;гДленіемъ на двѣ части. Эти во¬ 
просы остаются открытыми тѣмъ болѣе, что один изъ германистовъ, 
какъ, напримѣръ, И. К. Цейсъ и В. Брауне, отвергаютъ происхояѵденіе 
слова „Гессенъ" отъ имени xаттовъ^ а Отто Бремеръ и др, отстаиваютъ 
такое мнѣніе. 

Въ военномъ отношеніи римляне нерѣдко выступали съ успѣхомъ 
протішъ франковъ: имя Юліана внушало имъ такой же страхъ, какъ и 
аламаннамъ, но все же эти войны не могли на долгое время оградить 
спокойствія римскихъ владѣній. Пользуясь непрочностью франкскаі’о 
союза, римляне побивали одинъ изъ союзныхъ на} ф л объ при помощи дру¬ 
гого и особенно охотйо принимали къ себѣ на службу поссорившихся со 
своимъ народомъ эделшіговъ съ ихъ дружинами. "Будучи правителемъ 
Римской имперіи, франкъ Арбог'астъ оттѣснялъ (франковъ съ такимъ же 
успѣхомъ, какъ и Стнлихонъ. Когда же Стилііхонъ вынужденъ былъ 
отозвать войска изъ Ріритаиіи и съ береговъ Рейна для защиты Италіи 
отъ Алариха, то франки не наводни.оп сразу Галліи; даже при отсутствіи 
рѣзко обособленной частной еобственности, осѣдлый зем-ледѣльческій на¬ 
родъ не можетъ бросить въ массѣ своихъ насиженныхъ мѣстъ исключи¬ 
тельно подъ вліяніемъ того соблазна, что на новомъ мѣстѣ онъ сумѣетъ 
присвоить себѣ часть про.дуктовъ труда покореннаго населепія; для этого 
требуются другія болѣе настоятельныя побужденія. Напротивъ того, франки 
захватывали мало-по-малу галльскія земли, ближайшія къ границѣ, по 
мѣрѣ того, какъ появлялись охотники изъ сродіі безземе,лыіаго приро¬ 
ста населенія или, вообіце, предгіріи.\ічішые молодцы, которые предпочи¬ 
тали присвоитъ себѣ обработанныя галлііскія земли, чѣ>мъ расчищать иа- 
хотыую землю изъ-подъ лѣса. Этотъ захватъ земли не нарушалъ привыч¬ 
ныхъ формъ хозяйства, и пока еще остается нерѣшеннымъ, изгна.іп ли 
вторгавшіеся такимъ образомъ франки всѣхъ кельторомановъ изъ обла¬ 
сти своихъ новыхъ поселеній или часть ихъ осталась среди побѣди¬ 
телей. До настоліцаго времени послѣднее прелположеиіо подтверікдается 
скорѣе существованіемъ сословія .чеховъ у франковъ, а также валло¬ 
новъ и римской печатью ко])ол.я Хильде|;шха для прикладыванія къ .ла¬ 
тинскимъ документам'ь, чѣмъ гипотезами, иостроенныхіи на изслѣдованіи 
франкскихъ названіи мѣстностей, зак.лючающихъ въ себѣ подобные на¬ 
меки. Во в<шкомъ слзшаѣ, франкскій языкъ сталъ господствующимъ въ 
])апыпе всего занятыхъ областяхъ. Верхніе хаттскіе фі»аикіі и}іоникали 
впередъ по направленію къ Мозелю, Иахз и Эаа])у. Послѣ уничтоженія 
Вормскаго Вурі’уіідскаго королевства А.Э1цемч> они" захватили также и эту 
область; если этотт> послѣдній успѣхъ римскаго оружія па ІѢч'ін'Ь имѣлъ 
своей цѣлью припугнуть франковъ, то его діійствіе оказалось сонершенпо 
мимолетнымъ. Однако, захватъ этой области хаттскимн франками поста¬ 
вилъ ихъ лицомъ къ лицу сЧі аламаинами, распіиигграненіс которыхъ шло 
въ томъ же направленіи; раньше ігліі позже дѣло доллшо было разрѣ¬ 
шиться кровопролитнымъ столкновеніемъ. ГибуарІи двигались впередъ 
чеі'езъ обляс-'гь Эйфеля по направленію къ Тріі])у. Салійскіе ф}>апкіі про¬ 
двинулись въ раннюю эпоху изъ бывшей об.'іастп батавов'ь ВЧ) Гоксапдрііо 
(стр. (И), т. е. мѣстность .мшкду Шельдой и Мчіасомъ. Хотя ])іімляие 

-были краГше смущены этой .ди'іізостью", тѢ>мъ не мсчгВе. даже Юліанъ 
предпочелъ оставить ихъ тамч> въ покоѣ; едва ли было бы ошибочно 
то утверяідеиіі!, что уже во время эхихч.. поxодовч^, Юліана салійскіе 
франки внушали къ себѣ ішибо.іи.шее уваженіе. Въ самомъ началѣ 
V сто-чѣтія они двинулись дальше вверхъ по обоимл» берегам’ь Шельды, 
а также по направленію ігь С<гмб]гй и гол тому Лѣсу‘ въ ту м'ііст- 

ность на сѣве}>номъ склонѣ Арденнъ, въ кото|>ой выступаетъ наружу 
камсішоуі'олі>ііая фо])Мація, т. е. почти до современной фраицузско-бс,чь- 
гійской: границы. 
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б) с т а р ІИ і і; М е р о в п и!' и. 

ІЮ этѵ эпоху весь фрішісскій союэ'ь. какъ ТИКОВОЙ, им Міысі .значе¬ 
нія: в'ь Ч.'іІ г. часть (|>ря11ковъ дралась за Аттнлу, а дііугая противъ пего. 
Среди еаліііпет) каждый отдѣ.:іышй пародъ управлялся своимъ сооствен- 
пы.мъ королевскимъ родомъ. Ііггрочемъ, мы па.чііпасѵп> оаміѵыгь въ ѵ ь.. 
когда пав Рса, ііокгплваюіцап исторпо франковъ иачтіаетъ ііодіпгматься, что 
кгіро-тевская власть начинает ь окапывать болѣе аамѣтпое паіріавляюпівг: влія¬ 
ніе въ ДІ'.лР территоійалывп'о ра(пірост|іаиеіпя иодчіпичпиіго ей парода п чю 
опа пачппаетъ іш(ч-л'Г.доваті. болѣе или мсігРе •иI|^^^гРл^:ЯИIу1о па.іитп[ч>. Дто 
относится въ особенности ІГЬ СіШИЧССІСОМУ коро.П'вскому роду ЛіероВИНГОВЪ 
(об'ь ото.мъ и.меии см. стр. 4У); народъ, которымъ упі)авляли Мсіювипгчі, 
іь'нл'ь въ блиииіПіном'і. сосѣ.тствѣ съ удержавшимися ічце въ ал.пи ри- 
мляі[аміі.— королевСіКІП родъ все бо.іі:ѣе совиательин іюрашалч» въ свою по.;іьо> 
это непосгюдственіюе сш'рдство. 

1й)рі>.ііь Х.ЯОДІО из'ь р'Хіа -Мероиннговь О'і'*' ласкательная 'рорма яеи..ъ 
вѣстпаго полнаго имени) — пе)'иый, ко'і'орыГг вы.т''>ляртся, какъ онрсдЬлси- 
ная исторнчсская ли'иметь, изъ тумана ііредаи Ія, окутаннаго эиическнми 
н этимологическими легендами, распростраипль ооласть своего господства 
вт> начал В V в Іииі отъ тѣхъ м'Ьс'пмстеП, імторіля все еіде папілваліісь ім 
имени нѣкогда жившаго тугь бе.п.гійскагго народа туні'еровъ до ( оммы, 
Г>і,і. иі бы ошиОкш'і выводить эаи.тіюченіе о іи;культу|и.іости я малопажно- 
стн дпе.виѣйшихъ (ргашкскихъ королей ислыік.чителыю на іч.мъ гкшоватпи. 
что одинствеиным’ь иеічеиіиком'ь ихъ исторіи является екудное ваі'ваі'ское 
ііпелаиіе, и сгпви'іъ их'ь на ранѣе на тшш.ую ступень, чѣм'ь Одвакаргч или 
вестготских’ымролей. Глѣдуюшій шх лѣ Хлодіо ішъ иввѣі-тпыхъ намъ .ѴЬ^ри- 
иинговъ, Хилі.лерн.хіі, бы.ігь пошиіителомъ иад'ь іідиінками и і’а.:іло-рим:пі- 
скимъ населеніемъ рнмс.к*)(1 провншйи: какъ королі., онъ сліраіия.іся сь 
отимь двойствеипымт. евоим'ь нплоиичііем'ь такн.мъ же обрапомь. какь и 
дпѵѴіе короли эпохи нерееоленія народовь. Й*раи.ки тоже могли бідгь увіъ 
Ѵіеііы что ыри ванятіи келг.то-ромапской Га.і.Ніи (о ші гіо.тоже,нііі см. чиже 
ІГЬ ис.оСнлѵь отдѣлѣ, ВЪ (кюбенімстіт стр. 107) ихъ сі;о|гВе оудугь НрИіЫ’-Г- 
етміовать как ь еиасите.іоП. и что они ік* ііати-іікнутші на сплоченное соиро- 
тивленіе’ео (пъропы ііасолсиія. Ихі. вторженіе въ 1 а,,ііліи> совеіпіниѵг(мм..е:гь 
тяжелыхъ битігь, равно какт. и вторженіе пъ і а.:ілпо осгалыіш ь герман- 
егліхл. нплчпіиъ и ішродоЕгь, ігачмішя съ иервы.ч’Ь годовъ V столѣтія. 
ІОюмЬ пихт, въ Г;иі.іТІн ііродо.іЯѵали хоаяііипчачд. а.ъь\і!іііны вестгиты и 
бѵигѵігіг.г, ѵтве|)днвіміес;і въ евонх'ь іше.ыхь владѣпіях'ь въ Са кіудіи. о 
времена короля Хіільдсрмха. въ сяиши <ѵь ^Западней) ІИыкжой имііернчмчста- 
в'кшсь только часть 1’алліи, і.шчмлпѵксііпая і:.ъ сѣвеііу от'ь -йуаргл. въ ко¬ 
торой Эгидій нее епш держался н'ь качеггнЪ іісяе.мѣнішго шшЬе пи,ііѵа. 
Ііь им году ему наслѣдовалъ его еьш і^ і'іягрій. і:.оторі,ій окаяалчш 1л. .гіл’'ь 
сяіѵсти послѣ исревоіютіі, гіроиаведеітаго < ідвакярмгь, нолновластііьигг гсіепо- 
дшіомъ этого га.:!лт.с1:агп остатка шіпіГпінЯІ ^іапядіній I омской і!миер!іі. 

КоСКОЛІ.КѴ ВОЯМОѴКПО уясііить іюли гику ие,рш.1,ѵі> Мі^рОВИІІГоВЪ, ОІІЛ 

оказыі;п.іи рим іяпячі, и ііх'ь из.»И-.стіткзмъ ні. 
ш)И"|ыа;ѵ ііі.отіпп, ихъ р,-і.:ш(.ііО|,!і.лмлх'і. .ѵпііѵіітмічі, іы.кііМІіітмп п.и. 
которыхъ'были вестготы и аламямиы, меѵкду иручпмь, тамге ь ирогивь 
еаке.иѵь. кото]ііле иыталиеь утвер іитьмі нь і'а.г'пи со слърпмы .Лт.ъшілічс- 
скаго океана ''амо собой ранѵм іслся. что эту номопм. они ..каяыіыли не 
бегнсорі.ігто. Стало быть, между ними и римлянами у.л'аінпигіпсь^іэъішш 
уже практиковавпііяси отношенія „еоіоиіиіковь рнмекаго н.іі'о іа, < ь 

™ьк.] разиии.». что лср;.:али соГ», гораздо бор Ьо оато.Сітопъ ,,о , 
чѣмъ лиѵгіе подобные соіошіики римскаго народа, Как ь и в і. др> ) им. 
с.іушях'ь, СОГОУІІ1ПЛ1 ішм.ічянъ нревр;)тіі.,іись, въ котг.ѣ-кішиові,, шсь ио< оо- 
никовъ их'і> в'ь пастунаюиміх ь на пихт, нрагои’і.. 
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в) X ЛОДВИГЪ. 

Довольно часто подвергалась обзору вен политика Хлодыіга въ цѣ¬ 
ломъ; особенно часто остаиавлива-ін вниманіе па томъ, съ какой плано¬ 
мѣрностью онъ присоединялъ къ своимъ владѣніямъ то германское, то 
римское населеніе и заботился съ большимъ умомъ о постоянномъ под¬ 
держаніи равновѣсія. Если бы мы обладали по этому вопросу такими же 
подробными свѣдѣніями, какъ о позднѣйшихъ столѣтіяхъ, то эта .мудрая 
простота дѣйствій Хлодвпга, вѣроятно, разсѣялась бы, и предъ нами 
предстали бы запутанныя обоюдостороннія н разностороннія отношенія, 
какія развиваются обыкновенно дая^е въ такихъ государствахъ, которыя 
по своей культурѣ стоятъ ниже государствъ эпохи переселенія народовъ. 
Мы моікемъ только пытаться установить, какъ мѣнялось положеніе дѣлъ 
послѣ каждаго даннаго событія. Хлодвигъ былъ германскимъ и языче¬ 
скимъ властителемъ одной части фрапко-саліііскііхъ владѣній, населен¬ 
ной галло-римлянами. Пока суи;ест8овало особое галло-римское государ¬ 
ство, отъ котораго было отиято по частямъ это насе.тіеніе. оставался откры¬ 
тый вопросъ, и были налицо различныя протнвор'Ьчія, грозившія опасно¬ 
стью, хотя бы кельто - романское насе.леі[іе чувствовало себя въ хозяй¬ 
ственномъ отношеніи болѣе спокойнымъ подъ германскимъ господствомъ, 
чѣмъ подъ римскимъ. Въ 486 г. Хлодвигъ по.тояшлъ конецъ власти 
Сіагрія и присоединилъ къ своимъ владѣніямъ сначала ту "^шеть владѣ¬ 
ній послѣдняго, которая простиралась до Сепы, а затѣмъ іі всю осталь¬ 
ную. Ему пришлось для этого войти въ соглашеніе съ остальными фран¬ 
ками: передъ этой войдой онъ обратился къ піімъ за помощью либо изъ 
страха предъ ними, либо потому, что Сіагрій все еще располагалъ значи¬ 
тельными силами; нѣкоторые, по крайней мѣрѣ, изъ этихъ ([іраыковъ дѣй- 
ствите,:іьно приняли участіе въ войнѣ. 

Такимъ образо.мъ всѣ римскія владѣнія въ Галліи были подѣлены 
между чнсто-гермапскпмн ко])олевствамп, а такъ какъ Равенна тоясе была 
отнята уже у римлянъ, то римское населеніе лишилось такіке и воякой 
политической опоры внѣ Галліи за псключеиіемъ развѣ далекой Византіи. 
Таки.мъ образомт:. переходъ Хлодвнга ві. римско-католическое вД.роиспо- 
вѣдаиіо, къ кото|Юму принадлежала теперь такая значительная часть его 
подданныхъ, вовсе не вызыва,лся политическ][ми требованіями момента. 
Вообще, БЪ исторіи Хлолвига мы не замѣчас.мъ никакихъ иеожидаппыхъ 
дѣйствій; въ его поступкахъ видна скорѣе обдумапиость и осмотритель¬ 
ность. Что Хлодвигъ перешелъ раньше или позже въ католическую рели¬ 
гію,—это было вполнѣ естественно, такъ же какъ и то, что его отецъ стал'ь 
носить римское кольцо съ печатью. Къ переходу въ аріанскую вѣру у 
него не было никакого повода, тѣмъ болѣе, что его жена была католичкой 
II его дѣти воспитывались въ той же вѣрѣ. Кромѣ того, играло, безъ со¬ 
мнѣнія, важную ію-дь слѣдующее обстоятельство, па китоіюе часто уяіе 
у[газывалось: как'ь христіаіітгь римскаго вѣроисновѣданія, Хлодвип. могъ 
разсчитывать заранѣе на об|)ааованіе фрянкскоП партіи среди рнмляпъ- 
католккоЕ'ь, ііодвластішхд> аріанамъ, бургундамъ и вестготамъ. Еіелн бы 
онъ даже не думаль обл> этомъ заранѣе, то на такую мысль его все равно 
должно было натолкнуть поздііавительное письмо по поводу его крещенія, 
получепиоо им'ь оть бу])гупдскаго архіеписка Авита Вьеппскаго. І’ово- 
рятъ, что Хлодвнга склонила ігь оО|)аіцеііію вь католичество его жена 
католичка. Если бы тутъ сказалось исключительно ел вліяніе, то она на¬ 
стояла бы на том'ь, чтобы самь король признап> къ жизни миссію для 
обращенія фраіікч»въ. Ни о чемъ подобномъ, одиако. пѣть рѣчи. Пере¬ 
ходя въ христіанство, Хлодвигъ думалъ о своихъ римскихъ подданныхъ, 
а не о своихъ (рранкахъ. Обрдіішіііс его свиты,—.это еовеб^мъ особое дѣло: 
она шла туда, куда шелъ ея предводитель; но вольные ірранки, независн- 
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мые. отъ короля слѣдотіли свопмъ еобствеииымъ наклонностямъ, т. е., по 
большей части, остались вѣрными своей языческой религіи. 

Моментъ обращенія Хлодвига въ христіанство связанъ съ ею пер¬ 
вымъ походомъ противъ аламаниовъ въ 496 г. Война противъ ^ 
единеннаго въ то время народа (стр. 60), 
Гнбѵльдъ (ИЛИ Гебаудъ — въ аламаішскомъ произношеніи оба эти слова 
почти совпадаютъ) велась франками, какъ общая союзная война Ѵио\- 
аркщі и С?.ііевъ’ Король^1>нбуаріевъ Зигибертъ полуйилъ во время 
этой войны тянселуіо рапу въ колѣно. Рѣшался общій вопросъ о томъ, 
достанется ли западно-германская гегемонія въ Сѣверо-Восточной Га-ллт 
Ешскомѵ союзу іыііі аламаянскбму народу и кто изъ нихъ по пройму- 
ществѵ завладѣетъ территоріей. Въ послѣднемъ похо^Ь 501 г. франки одер¬ 
жали верхъ п старатііыіопозаботи л о томъ, чтобъ окопчательпо ѵни- 
чтожить%-дущиость аламаниовъ. Ради интересовъ 
ской народности аламаниы, какъ сплоченный народъ, пыли 
Паѵтеоъ и Мѵргъ. Къ югу отъ этихъ мѣстностей аламаниы перешли въ 
тютданство фралшовъ, которые поступили такимъ ясе образомъ, какъ и въ 
бывшихъ римскихъ владѣлііях'і,: между аламашіскішіі родовыми 
пяломъ съ которыми осталось много земель, присоединенныхъ къ франк- 
?комГго4-дарствснному ФОНДУ, были вдвинуты МНОГОЧНСЛ01ІІШЯ франкскіе 
гогпо'іскіб ^вопы, БЪ особониостк БЪ ЭЛЬЗІЮІІ, 

^ Столкішвеиія Хлодвига съ аламанпами п бургундами распредѣлены 
въ извѣстной послѣдовательности, он]>едѣ.лявшеПся потрешшмъ напряже- 
ЩемГсішъ Походъ на буі.г.уидовъ приходится на промежутокъ времени 
меікду обоими аламапнсними походами. . йттп 

Послѣ того, какъ Аэцій иосе/іилъ ихъ въ Сабаудщ (Въ "^1? . ^Р" 
гѵнды упрочили снова свое положеніе подъ властью короля Гу пдюка, 
?р^пад^Л.авшаго к-ь старинно!,у знатному РО;Ѵ шірода и но те- 
тіроііо стадіи паснростраиять свои вла.'ѣшя по берег амь рѣки 1 омы. поел в 
смерти королГіУиіо'ка (въ 47.а г.) ш.аиящт королен,псШ родъ состоял^ 
пті твехъ его сыновей: Гуидобада, Іодегизеля и Хшіьпергіха. Такь Кі К 
ѵ' знатиы.чъ' і ермаицевъ паремеиіс имени часто носило 

іып-и'кчі гіліъ же именемъ, как'ь и отецъ I ейзериха — іодопыель, а есоіи 
считать это случайнымъ совпаденіем'ь, то, во всякомъ случаѣ, бросается въ 
паза ’іисто меиовннгское имя третьяго сына, Хильпецпха; іювидимом|у’, 
эт имшіа явлшотся іП*,которымъ отіаикеніемь поліггическаго соотпошен я 
сиіъ вПтогую \Ч'Т0ЛѢТІЯ. Пообше, бургунды этой эпохи вмѣ- 
шннатись въ крупную 'политику. П ь поел Ьдыем'ь году жизни I увдюка 
е о пі ъ патрицій, пос.:іѣ сме,ш 

Ріжимера. (Ігтіща онъ поспѣшилъ вскорѣ “М'ОД.шѵм^ ^ 
борьбы между соперііичішшими между собою братья ми. 
бпатъ Гоіомеръ, былъ устранень сніе раньше, а іюслЬ тою Г)іід .д 
убилъ Хіілі.периха (извѣстіе объ „томъ, очевидно, ''Г"‘д^ 
эпической поэзіи) своимъ мечемь и расирострапіыгь свои владішія ж 
Рпр ([іаемпііго мооя в’ь то время, какь споръ между нимъ и I одегиз<'лсмь 
оггаися еще иерРшеннымъ. католическая деріеовь, кь которой приішлле- 
я ал пих^кіе жн^ этихъ м'ін-тіюстсй, чувствовали себя А гиетеииой бур- 
гѵішппі шіа^ была очень довольна тѣмъ, что католицизмъ про- 
никъ мало-по-малу иъ самітіі королевскШ домъ. 
И иріобрі’іла, напримѣръ, усердную ноГюрницу вь 
Хтіолвига дочери Хн.:іыіериха, двухъ братіісвъ которой Іуидосадь то.ке 
убіыю. ІЮ іфс іагіііо. ІСогда Хлодпигъ пеі>ешо.ііь 

дамъ римлянъ сочувствіе къ .рі'анкамъ, то буіігундскій коро.іеисый домь. 
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какъ ЭТО весьма понятно, сталъ заискивать дружбы съ католицизмомъ, и 
въ этомъ направленіи толпе проявилось состязаніе, въ которбмъ оба спо¬ 
рившіе мелсду -собою брата старацись опередить яругъ друга. Годегпзель 
представилъ королю Хлодвигу случай ко вмѣшателыгтву въ споръ мелѵду 
братьями БЪ качествѣ своего покровителя въ 506 г. послѣ Р. Хр.; Рун- 
добадъ былъ разбптъ при Дижонѣ и ішнуждепъ былъ отступить къ Авинь¬ 
ону. но вті этотъ моментъ Хлодвигь внезапно прекратилъ военныя дѣП- 
ствія противъ' бургупдовь. бросился на иевполнѣ ѳіце побѣжденныхъ 
аламаппѳЕЪ и окончательно сокрушилъ ихъ. Годегіізель былъ піокппутъ 
на произволъ судьбы: Гундобадъ овладѣлъ войскомъ, убилъ здѣсь Годе- 
гизеля н остался до конца своей 5кизіти (сконч. въ оіб ім едппственнымъ 
королемъ бургундовъ; <шъ обнародовалъ важные законы н стре.мился къ 
избавленію своего государства онъ всѣхъ такъшрко обнаружившихся опас¬ 
ностей; ради этой цѣли онъ поддерживалъ ст])оідЙ порядокъ внутри его 
и заботился объ установленіи тѣсныхъ связей съ католицизмомъ и Меро- 
впигами. 

Б. Остготскій король Теодерихъ Великій. 

Только что изложенныя событія еще усилили преобладающее поло- 
ікеніе Хлодвига. и онъ не имѣл7> больше соперниковъ въ Іалліи. Напро¬ 
тивъ того, во всей Европѣ, поскольку она находилась въ полѣ зрѣнія 
цпвплпзоваппаго міра, единственнымъ претендентомъ на всеобіцее верхов¬ 
ное господство оказывалась Византія, а въ Италіи возникла своеобраз¬ 
ная новая сила, домогавшаяся императорскаго престижа, дѣйствующая 
частью въ духѣ Византіи, частью паправлсиная противъ нея. 

Одвакаръ не помышля.тъ объ имперской политикѣ: онъ ечиталд> себя 
только уполиомоченньтмъ Восточной Римской имперіей замѣстителемъ за¬ 
падныхъ императоровъ для Ита.аіи и ея римскихъ яагтелей (стр. 67). 
Хотя оиъ и предпринялъ побѣдоносный походъ противь руговъ, к<.>то- 
рые расположились хозяевами въ едппетвеппой еще оставшейся во ]*ластіі 
Италіи провпіщіп ііорикѣі, однако, оиъ покинулъ ос обратно и увелъ та¬ 
мошнее ]іимское населеніе въ Италію. Уже этотъ похол'ь Одвакара въ 
Норикъ біл.тъ вызван/іі тайпымл> подстрекательствомъ ])уговъ Византіей. 
Окш не могла выносить господства^- выскочки Одвакара въ Италіи; если 
Италіи суждено было быть вт» рукахъ германца., то пусть бы это был'ь 
хоть такой, который относился бы съ почтеніемъ и пріязнью къ импера¬ 
торскому дво|>у н на податливость ісотораго :-зтсітъ дво]сь тяогъ разсчиты¬ 
вать. Этими качествами об.ладалъ Теодерихъ, остготъ Амадунгъ изъ 
Нанноніи, который выросъ въ Византіи, гді> оіі'і. находился въ качествѣ 
заложника, получилъ (.образцовое римское воспитаніе и былъ проникнутъ 
уваженіемъ къ римской цивилизаціи; теперь ішъ соединилъ въ свои.\ъ 
рукахъ на своей родинѣ вла.лѣтельпыя тірава своего отца, двоихъ своихъ дя¬ 
дей и одного эделііига изъ другого рода. Если бы онъ перешелъ въ Италію, 
то онъ былъ бы тамъ самымъ подходящимъ для Византіи человѣ>комъ; 
кромѣ того удалось бы вьпкмть остшч^товъ тгуъ Паниопіи, въ котороіі они 
образовали независимое государство послѣ ішдепія тчкитодетва гунновъ п 
могли причншпч* ліііого иеиріятііосгей Восточной Римской имперіи. 
Императоръ Иенонъ съ удовольствіемъ далъ Теоле]>иху полномочія на 
управ.теиіе Италіей; остатки руговъ тоже приняли учае-гіе въ походѣ въ 
Италію ііодт» п]шдводіітелі>ствомъ оетготскаі'о короля. Одвакпрь обнару¬ 
жилъ вредную ііе.рѣшительиость и въ ііослѣдиіои.) мипу'іѵ иергдь этимъ 
ігашествіемъ (въ 48.4 г.) покинулъ на произволъ судьбы и быстро очп- 
г'тилъ Нориігь, граиичиуиліГі съ ИаииоиІвй. Въ томъ я:е 4.88 г. готы и 
руги выступили въ походъ и гі[іиш,пи въ Италію в-ь 489 г., а еще черезъ 
годъ пало военное государство Одвакара. Король уісрылся въ ориморегшй 
кр'ѣиости Равенвѣ, которая и])одоржа,ііась еще ііѣкоти|)ое время, пока не 
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біыла окружена со стороны моря въ 493 г. Олвакаръ сдался іш основаніи 
і'оглаіисдія о раадѣл'Ь власти между обоими п]ютив]іиілши, но ісоде- 
рнхъ вскорѣ отдѣлался отъ пего убійствомъ, н власть осталась аа нимъ од- 
шгм'ь. Городъ Римъ и многіе ргшляне видѣли въ немъ своего законнаго 
защитника, явившагося для возстановленія императорской влаілп въ Ита¬ 
ліи; онъ управлялъ Апеннинскимъ полуостровомъ подъ-видомъ иазнанен- 
наго римсіаімъ императоромъ патриція, въ то время, какъ его го.'ы посе¬ 
лились па земляхъ солдатъ Одна кара, а сам'ь Теодернхъ оставался и къ 
королемъ. . 

Въ общемъ слѣдуетъ смотрѣть на правленіе Іеодерпха съ двухъ то- 
пекъ зіУІшія: во-первыхъ, онъ хотѣлъ, чтобы ри.\!Ское населеніе видѣло 
въ лицѣ его возстановителя прежняго законнаго порядка послѣ идвакара, 
котораго ошв считали иноземнымъ узурпатоіромъ: вѳ-вторых’ь, его правле¬ 
ніе должно было обозначать собою возстановленіе императорской власти 
въ бЫБіпихъ провинціяхъ аападиой Римской империи Первое изъ зтихъ 
стремленій и вытекающее изъ него вниманіе ко всему рим- 
с к ому расширилось у Тсодериха до степени удивительной заботливоетн 
о благѣ страны, Оиъ обновилъ ее въ экономическомъ отпошеши и оОога- 
ттглъ ее новыми техническими еоорупкеніями пли усоверніепствбваиіемь 
иое'лшихъ; оиъ возвелъ столько построекъ, сколько пе возводилъ уже 
давно пи одинъ императоръ (см. прилож. табл.: „Постройки остготскаго 
короля Теодерпха Великаго въ Равеішѣ и ея окрестностяхъ*') : подъ его 
покровительствомъ расцвѣла скова на нѣкоторое время самобытная античная 
ірплософія (Боэцій), и оиъ сообразовался во всемъ со стре.млетями рим¬ 
лянъ съ такимъ же вниманіемъ, какъ п со стремленіями готовъ, іто ка¬ 
сается возстановленія Пападной Римской имперіи, то его поведете отлича¬ 
лось своеобразной двѵсмысленпостыо: съ одной стороны, опъ ограждает ь 
традиціонныя права византійскаго императора и считается съ ними; но, съ 
другой, БЪ тѣхъ докумептахъ, котЬіже паправляются изъ его канцеляріи въ 
глѵхіе 'закоулки германскихъ лѣсовъ, цапримѣръ, ко двору тюриіігепсгаіго 
кою ОЛЯ, онъ говоритъ только особѣ и о домѣ Лмалунговъ. какъ будто о готъ 
послѣдній является независи.мі.імъ п]»еемникпмъ западно-римскихъ имііе- 
оа.торсшъ. Съ той ли или др-угой точки зрѣнія Теодерихт. считалъ поли¬ 
тической с<[.і?рой верхппноіі в кн'ти Папмдной ГимсгэП) имперіи, представи¬ 
те темъ которой он'ь счіьталъ себя, всю иапалпуіо Бвропу вмѣстѣ» со та- 
оой 'Геітманіей и владѣніями вандаловъ въ Аі|ѵ))икѣ; оігь часто ироводи.ть 
такѵю политику съ такимъ же успѣхомъ, какъ его предшеетвенникь 
Лоцій и катая бы политическія событія или ігргюбразоваііія ни соверша¬ 
лись въ Средней или ПападиоП Пвііопѣ, опъ всегда считалъ себя обязаи- 
пы.мъ запять но отношенію къ ипмт. опрс.чі'Лсииое поло'женіе; тикъ, иа- 
примѣіръ когда Х.по;шигъ разбилъ іо»рі',-ш 1 пбульда и лишил ь незавшн- 
мости ого яиролъ. оставшійся безъ руководителя послѣ, смерти своего ко¬ 
роля (см. стр. 7й), то онъ взялъ мод'ь свое покровительство Геттю, эту 
старинную итальянскую ир''Впніі.ііо. ст. ялшпгими въ ней. а въ то время 
вдобавокъ эмигрировавшими туда в'ь широкихъ размѣірахь аламаипами. 

Искусная диііло.матія Те<ідорпха, иоддс|)ЖИвасмая вновь завязаішьтмр 
выгодными родственными связями, стремилась къ мирному объединенію 
вестготовъ, вандаловъ, бургундсВ'ь, тюри игспновъ, геруловъ. варповь въ 
о тинъ беілыіюй союзъ йодъ главепгтвимъ равеинскпі'о ітршиітельства для 
противодѣйствія воипствеишлм'ь замысламъ безпокойныхъ франков!., а съ 
другой стороны старалась дѣ^іісгво.вать ііосіюдством'і. д(іуж(‘скаіо в.пятя 
па^Хлодвига, зятя Теодериха. Псѣ. эти старанія не достигли, одшпш. 
своей дѣли. 

1 Сог’ласко яоігіій ПІЯМЪ из4’.ітѣдопаиЬімъ тнкъ ва:м.іваемыЛ диорацъ Теодор о ха іпі 
Равеииѣ иринадлвжить къ ііЪошілкко болие иаздиему времени. 

і 
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Въ 507 Г. Хлодвигъ предпрішялъ противъ восточпи-го королевства 
наступательное движеніе, котораго весь міръ ожидалъ уже съ напряжен¬ 
нымъ вниманіемъ. Бургунды дѣствовали даже въ союзѣ съ франками, а 
остальные германцы остались нейтральными. Теодерихъ былъ предоста¬ 
вленъ своимъ собственнымъ силамъ и остался пассивнымъ свлдѣтелемл> 
пораженія и паденія своего зятя Алариха II; въ слѣдующемъ 508 году 
побѣдоносные союзники покорили почти всю га,пьскуіо часть Вестготскаго 
королевства. Только въ Испаніи, быст])0 покоренной вестготами послѣ 
возстанія Одвакара, за нсключеніе.\гь свободной Галлеціп, они остались въ 
неприкосновенности; туда же бѣжа.лъ сынъ Аларпха. внукъ Теоде- 
риха. 

Кромѣ Равенны за событіями на западѣ слѣдила съ напряженнымъ 
вниманіемъ п съ мыслію о верховиомлі господствѣ въ Европѣ другая бо¬ 
лѣе древняя держава, Византія. Несмотря на всю дипломатическую вѣж¬ 
ливость Теодериха, на его лояльное признаніе Восточной Римской импе¬ 
ріи, какъ источника своей власти, несмотря на его берея«лпвое и забот¬ 
ливое отношеніе къ Римской имперіи, въ дѣйствительности между нимъ 
и Византіей существовала болѣе ілубокая, хотя и скрытая, непріязнь, чѣмъ 
между какими бы то ни было изъ прежнихъ восточныхъ и западныхъ 
римскихъ императоровъ. Наиболѣе отягчающее вліяніе имѣло то обсто¬ 
ятельство, что восточно-римскій міръ видѣлъ въ готахъ прежде всего пе- 
иавистныхъ еретиковъ-аріанъ, державшихъ у себя въ подчппепіи ри.млянъ- 
католпковъ. Со времепи крещенія Хлодвига, этотъ послѣдній пріобрѣлъ въ 
глазахъ Византіи такое же значеніе, какое она придавала Теодериху, когда 
Одвакаръ еще не бы.тъ іііізвергнут7>. Въ то время, какъ Хлодвигъ былъ въ 
походѣ противъ Алариха 11, византійскій флотъ напалъ предательски на 
Нижпюю Италію среди полнаго мира: это былъ чувствптел[іиый намекъ 
Теодериху о необходимости соблюдать нейтралитетъ. Когда Хлодвигъ вер¬ 
нулся изъ побѣдоноснаго похода, то опъ встрѣтился съ послами Восточной 
Римской имперіи, которые подиеслм ему титулъ римскаго консула; опъ 
принялъ ихъ съ большою почтительностью и показной торѵкествеипостыо. 
Такимъ образомъ Византія содѣйствовала упроченію единственной изъ 
всѣхъ основанныхъ и еще существовавиіих'ь до тѣхъ поръ великихъ дер¬ 
жавъ, которая не потеряла связи съ об,ластями, насеченными чисто гер¬ 
манскимъ населеніемъ, сохранила въ себѣ народную мощь и носила вл> 
себѣ зародышъ будущаго величія германской народности. 

Ие.смот]>я на такія явныя заті)улііепія Теодерихъ отказался, по край¬ 
ней мѣрѣ отчасти, отъ своего нейтралитета и отправплл> по ту сторону А.лыгь 
военный отрядъ, который обезпечилъ за собой своими успѣшными дѣйствіями 
нѣкоторую часть добычи, именно область между Дюран сой и моремъ, 
занятую вестготами во времена Одвакара и обѣщанную Хлодвигомъ бур- 
гуыдамъ въ видѣ военнаго возпаграждепія. Франки съ своей стороны 'зэ- 
хватнліі Овернь, Аквитанію, вообще нею область къ сѣверу отъ Гароиіш, а 
къ югу отъ нея Гасконь съ Тулузой. Во власти вестготскаго королев¬ 
ства, которое съ этихъ поръ стало чисто нспанскіпгь, осталась только 
узкая береговая полоса съ городомъ ІІарбонііоЙ. извѣстная подъ именемъ 
Септиманіи. Остготское и Вестготское королевства соединялись меікду 
собой посредствомъ географическаго моста, тянущагося вдоль Тирренскаго 
моря; кро.мѣ того фіранки не препятствовали' Теодериху дѣйствовать въ 
качествѣ опекуна вестготскаі'о короля. 

Что касается истребленія остальпых’ь знатныхъ родовъ 
Хлодвигоміі и насильственнаго утвержденія Меровпиговъ въ качествѣ 
королей общефралкскаго союза или великаго ко|юл,овстиа всѣхъ франковъ, 
то Григорій Турскій не даетъ въ Эѣ'мъ отпотемін никакихъ хронологиче¬ 
скихъ указа.нііг, такъ какзэ опъ заимствовалъ свой разсказъ объ этим, 
событіяхъ изъ эпической на|)одііоЙ саги; опъ ихъ помѣщаетъ поэтому 
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въ видѣ приложенія послѣ событій съ опредѣленной хронологической датой. 
Затѣмъ у него сохранились также отрывочныя извѣстія о томъ, что Хлод- 
вигъ пстребплъ своихъ ближайшихъ родственниковъ. Слабая сторона 
даже наиболѣе развитыхъ германскихъ государствъ’ заіыііочалась въ от¬ 
сутствіи монархической преемствениости власти, въ традиціонныхъ пра¬ 
вахъ всего знатнаго рода на участіе во власти. Двое бОиИѣе выдающихся 
государей пытались устранить эту опасность для упроченія монархіи. Гейзе- 
рихъ оставилъ право наслѣдованія за старшимъ въ родѣ, онъ утвердилъ 
сеньоратъ, менѣе всего ук.-іоняюш,ійся отъ родовыхъ понятій; эта форма 
наслѣдованія привела вандальское царство къ гибели. Хлодвигъ, напро¬ 
тивъ того, поступилъ вполнѣ сообразно съ своимъ характеромъ, руковод¬ 
ствуясь не теоретическими, а чисто практическими соображеніями. 
чала оиъ истребилъ всѣ оста.дьные ф*раыкскіб королевскіе ролы кромѣ 
своего собствемнаго, а затѣмъ не пошалилъ также іі своихъ ближайшихъ 
родственниковъ, т. е. устроилъ такъ, что на первыхъ порахъ отъ Меровин- 
говъ не осталось никого кромѣ его сахгаго, а въ будущемъ власть должна 
была перейти только къ его четыремъ сыновьямъ. Конечно, съ теченіемъ 
Бремени и это средство оказалось недѣйствительнымъ. Родовое право 
осталось само по себѣ въ силѣ среди франковъ; не только позднѣйшіе 
Меровинги. но и Каролішгп не знали другого срелстьа для ограниченія 
этого права кромѣ уменьшенія числа претендентовъ на власть посред¬ 
ствомъ убійства или другихъ насильственныхъ мѣръ. 

Изъ названныхъ двухъ великихъ германцевъ первымъ скончался въ 
511 году западный германецъ, реальный политикъ Хлодвигъ. Послѣ его 
смерти королевство не было раздѣлено между его сыновьями, а всѣ чет 
вере его сыновей стали сообща королями франковъ (и подчшіепныхъ имъ 
пародовъ). Они выработали только практическія правила для распредѣле¬ 
нія между собой доходовъ и административной дѣятельности. Они не 
были родоначальниками четырехъ отдѣльныхъ династій; напротивъ того, 
IIОС.ТѢ смерти одного изъ братьевъ оставшіеся въ яишыхъ стредіилпсь къ 
суженію круга лицъ, между которыми подѣлено управленіе государством^ 
И къ устрапѳнію сыновбіі покоПпаго отъ властИр Одинь ТІОСЛЪ 
смерти Хлодомера, опи успѣли въ этомъ, а во второй разъ, послѣ смерти 
Тойдерііха, проишвавшаго вь Ыецѣ главы чисто германскихъ пііддаішыхъ 
королевства, такая попытка оказалась бѳзуспѣшпой. Уже въ самый равиш 
пегиодъ германской исторіи обиіее п}іаію рода было подчііпепо фактиче¬ 
ской личной удачѣ отдѣльныхъ его представителей. Меровинги низвели 
его еще на нѣсколько ступеней и отдѣлили еще рѣзче фактическую 
власть надъ государстномъ отъ наслѣдственныхъ родовыхъ правь, часіью 
этотъ процессъ развивался самобытно, частью же опъ находился 
подъ вліяніемъ усложнившихся задачъ и полномочій королевской вла¬ 
сти, носительницы господства фраіи:овъ падъ другихіп народами н надъ 
римскими подданными. 

Соотвѣтственно съ этимъ внѣшняя политика фрапковъ и ихъ коро¬ 
лей остается общей, союзной, при чемъ иниціаторомъ и руководителемъ 
выступаетъ каящый разъ наиболѣе эаиптересованііый изъ королей, іто 
касается бургундовъ. то сынъ покойнаго І'уидобада ('игпзмупдъ исканъ 
спасенія въ ревностномъ о6{іащеіпи въ католицизмъ и въ союзѣ съ Ви¬ 
зантіей* при всемъ томъ онъ попалъ какъ между двухъ огней между 
Ості'отскимъ и Фрапкекимъ королевствами. Теодерихъ, который еще 
усилился вслѣдствіе внѵтренплі'О ослабленія Франкскаго королевства, 
вызваннаго семейнымъ правомъ наслѣдованія королевской власти, за¬ 
нялъ новыя части бургундскихъ в.тадѣиій въ 523 году вскорѣ поел 
ііаеильствеиііаго захвата и убійства короля Сигизмунда; напротивъ того, 
Мерсівинпі вынуждены были снова пощадить Бургундское корилевство, ко¬ 
торымъ управлялъ бра'гъ Сигизмунда Годомеръ, и то.чько въ 532 году оии 
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оказались въ состояніи уничтожить 
нить его къ своимъ владѣніямъ. 

его самостоятельность и присоеди- 

В. Паденіе Остготскаго королевства. 

Теодерихъ скончался въ 526 гаду, омраченный сознаніемъ того, что 
вся его политика заботы о римлянахъ и примиренія съ ними оказалась 
безполезной и только оживила тяготѣніе итальянскихъ римлянъ и ихъ 
католической церкви къ Восточной иміп'ріи. Эпическія народныя преда¬ 
нія не задумывались надъ окончательными результатами его дѣятельно¬ 
сти, когда они стали вырисовывать его фигуру, да и по всему своему ха¬ 
рактеру они неспособны останавливаться пт>едъ этимъ; въ видѣ централь¬ 
наго пункта его заслугъ .іірелд> гіотомство.мъ преданіе изображаегь, какъ 
Теодерихъ протягивалъ свою руку надъ германцами, какъ третеііскій судья, 
какъ величайшій изъ героевъ, безразлично, просили ли его о томъ, пли 
Н'Ьтъ, и укрощалъ строптивые характеры франкскихъ Зигфридовъ и Гаге- 
повъ. Эта картина запечатлѣлась тѣмъ С-олѣе рѣзко, что послѣ его смер¬ 
ти не явилось больше никоі’о, кто бы былъ въ снѣгахъ задеря^ать фран¬ 
ковъ, которые поглотили б,\фгундовъ, тюрингенцсвъ, ретійскихъ аламап- 
нОБЪ, роті й ско-норп ческихті баГі овар«.)въ. 

На бѣду въ Византіи достигъ власти энергическій, дѣйс-твішавшій по 
строго обдуманному плану и лукавый ІОстиніаігь въ то самое время, ког¬ 
да преемница Теодериха, регентша и опекунша наслѣдника престола Ама- 
ласвнпта, отличавшаяся придтрастіемъ ко всему рі[М(М"ому, стала самымъ 
осііователыіымъ образомъ отчуждать отъ себя готовъ. Ея правленіе уза- 
конялось только существованіемъ ея сына Аталарпха, который скончался 
въ 584 году; но незадолго предъ этимъ опа еще успѣла окн.зать вняшую 
услугу восточыо-ри.мскому императору и ііредводите.тю его войскъ во 
время предпринятой ими послѣ долгихъ колебаній африканской экспеди¬ 
ціи, поведшей къ уничтожению Ваіідалъскаго королевства ітоѵгь IV', стр. 287). 

Утве^|дившись въ Африкѣ и на Ти])ренскпхъ островахъ, императ'.'ръ 
Восточной имперіи силой веще.й былъ увлеченъ къ попыткѣ уиичтояаіть 
итальянскихъ готовъ, вдвинз''віллхся КЛИМОМЪ между Бадкапскимь полу¬ 
островомъ и осталыш.\ш владѣніями имперіи. 

Внѣшнимъ поводомъ къ войнѣ послуж'ило то обстоятельство, что ио- 
читателышца Юстиніана Амаласвинта была убита (въ 535 году) Амалун- 
гомъ Те о дата домъ, котоіягій сталъ королемъ послѣ смерти Аталариха. 
Когда Теодагадъ, не обладавшій тѣми качествами, которыя во.шысили бы его 
вч> глазахъ германскаго парода. обна|>,ѵжиль свою неспособность въ воеи- 
пых'ь дѣйствіяхъ ііротив'ь главнокомандующаго ар.міей Юстиніаца. Вели¬ 
зарія, побѣдителя вандалов'ь, то готы почли себя въ ііііанѣ отвернуться 
отъ віііродмвшагося п отдалившагося отъ свтіего |а);щого наі)одадома Ама- 
лунгов'ь. Въ отк]:*ытомъ полѣ ОНИ избрали себѣ новымъ короле.мъ и гціедво- 
дителем'ь отличившагося своею храбростью въ одномъ походѣ противъ ге- 
пидовъ Г^итихиса. І1таіьянсі:ая война Юстиніана была на])уку франкамь, 
такь какъ она служігла іишодіімь къ ишь'иоісіпіо выгодъ каклі о*п> ихъ 
стараго друга, Восточной Римской имііс[ііи, такъ и отъ попавшихъ възат|іуд- 
ііите.;п.ное полояичііе остготовл>; Витихіісъ тждаль *)>ранкамъ то, что было 
ужеоб'Іѵщано ммЛ) Тсодагадом ь, ітменні», занятыя иі.коі'даТеодорихимъ южио- 
ислаііскія области. й>р;шки не только ніічѣм ь не помогли ни тому, ни дру¬ 
гому изъ иротиішнкшгь изъ б.лагодариіаѵги за эти иодаріпі, но, напротивъ 
того, фраиі.'с.кая политика гіе]ишіла уже къ болѣе {'.\гГ>лымъ планамъ. Тей- 
дебе])Т’ъ, сьпгь Тейдерихп, могущестікчпиіпі мсдсКій ко])оль, Тотъ самый, 
который задумалъ итпшомѣриое ныстуилепіе іі|ютивь ве|)ховііой власти Во¬ 
сточной [йшеКой импе]ііи ві> союзѣ с'ь ЛіИI1■оба|)да.^[и и геии іами, кото]іыи 
уііич'іоллілъ на своихъ мопетахт» пуобріиііепіс имис])ато|)а и велѣлъ іцнісо- 
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единить к'Ь своему собственному имени титулъ Аи^изѣиз (Августѣйшій), 
ЕТішгся въ иШТю съ большимъ войскомъ какъ разъ въ то 
Витикису удалось втянуть Юстиніана въ войну съ персами «"ь ^ 
откпылъ^ военныя дѣйствія какъ противъ готовъ, такъ и противъ Вішан* 
тіМскихъ отрядовъ, предназначавшихся для дальнѣйшей отправки въ Азію- 
И дѣлістЕИтельно, для того, чтобы какіія-ипбудь держава могла досі'игн>ть 
преоблад^^ вІянія на западѣ, она иеиремѣнно должна была занять 
?ве, въ древнемъ центрѣ исторіи и взять его подъ свой про- 
тектиратъ тѣмъ болѣе, что Теодермхъ Великій іоть 
взглядъ, что оба эти понятія ііераз!>ывио связаны ьшжду 
образомъ, честолюбивый австразіецъ оказался провозвѣстникомь исторіи 
ПОЛИНГОВЪ Однако, отіъ не мшъ поддерлшть надолго рвенія къ своими 
имиераторсктіъ замнсламъ въ своікъ воинахъ-земледѣльцахъ, к®™рые 
драл.ц-ь уже въ то время въ пѣшемъ строю; 
массовыя забо-іѣвапія вынудили его къ окончательному удаленію изъ 
Апеинипекаго полуострова. Кпослѣдствш Меровішги ™»™ріші днпло- 
матнческішъ путемъ свою попытку къ пріобрѣтенію част нигльянсьоН 

в Л 

Большпнство остготовъ отвернулось снова отъ неудачника Вптихііся, 
а Ведизаінй олшпилея навсегда возмпжгюетп продолжать войну въ ыш- 
Ліи ^^вонмъ предводительствомъ вслѣдствіе своей политики пшшми- 
наіощей ВалленштеПпа. іѣтм'^>чатедьно, что королевская 
жена готами послѣ ІѴнтихиса его близкому родичу, именно, ею дядѣ 
Урана, но этоіъ старикъ уісазалъ па Гил ьдебада. 
важный пунктъ, какъ Исропу, отъ Велизарія 

гГко^«я- Тейднса. Не безъ успѣха Пільлебадъ 
возстѣ.:.в.исніе Готскаго коііолевства, разстроеннаго “У™™, ш быль уміп ь 
изъ ЛНЧНОІ1 мести послѣ того, какъ спііерішчество мс.кду еі о ®місП 
семьей Ураііи довело его до безчестныхъ поступковъ, “ 
ѵважепія въ пародѣ. Въ это время р.угн, * 
кпзііью рядомъ съ готами (сравн, выше. стр. Лі. ,я> и ^ 1’;^“ 
собственнаго короля Эрариха, между тѣмъ какъ го ил осіавались по г 
лілмъ м'і'усяцамт! б-зъ верховнаго главы иди же признавали надъ соо ж* 

Только возе гаи іе ггломлниика Гплт.дебада Ьадви.;іы (Тотилы) и уб,п 
ство Эраішха, который пытался укрѣпить свое ііолоягеіпс нризиашемъ 
всоховноП власти императора и піиіиятіем'ь отъ Пего титула патриція, 
вп?с^ овиш ^ гот.іъ еще на іу лѣтъ, подняли государство и воз- 
оодил^ шлдГад Ь’оро.іь Бадшьза замѣтилъ опасность свое- 
іо пможіиія только въ* 5Г.0 го;і.у. когда I.. сталъ пользоваться, 
пкъ опѵдіемъ ниотивъ него, старинными і:п[іолевскнми иранамм дома Амл 
лѵнѣвъ ГГіКІІп ж епш мпучка Тео.ісрпха Матаевппта, съ кото- 
рою въ свое время встуіш.п. въ бракъ паь умнаго 
родомъ па пигп, вновь избранный .0.110.11. ііитихнеъ •“'"3 она бі ла 
замужемъ за нлемяшшкомъ шіиеріітіі[.а I і:|..мзш)мь, і ''ш н • > О 
БИЛЪ ВЪ Италію этого славнаго чсловѣіса съ большим ь заіыи^хіъ 
По дорогѣ бо.:]ѣзнь ѵнеела 1'ермаііа въ моги.лу іп. то ві'смя, каіл. 
бипглъ ВЪ имперіи для своого иіа'.;иі[>іятія от|)яды гермаискпхъ наемни- 
ковъ Что касается готовъ, то они не обнаружили при отольдюш’шяхъ съ 
Германомъ большой рѣпгителі,пости и не оказали игГ 11ац 
тивленія. Тогда имшфаторъ шишачи.аъ игіеемпикох ь ^ 
котопый слѵдкилъ рапгіше прсдведптелемъ отряда подъ мача.аьствомъ ье 
ѵіи.аагйя вДвила выступилъ против ь него ,съ р Ьшпмоетью юроться до по- 
г 1 1 п к сі^ Одиакі> флѣъъ готскаго ідіроля потгрігІьтынм.а'Ліеше іцш 
Сішигаглик а суровые прндуимГіеьіе германцы, согтав.ъшшіе ядро войскъ 
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Нарзеса (5,000 лангобардовъ, 3,000 геруловъ, 400 гепндовъ—все итборные 
люди, т. е. дружинники, подъ начальствомъ королей и королевсшіхь ро¬ 
довъ) окруя-іили Бадвилу и разбили его при Тагилѣ (Гуальдо Тадішо). 
Король готовъ получилъ смертельную рану отъ руки предводителя гепи- 
довъ (502 г.). 

Послѣ этого готы передали верховную власть въ руки Тейп, командо¬ 
вавшаго въ качествѣ одного изъ военачальниковъ Бадвнлы бол!,ши.\гь от].)я- 
домъ. который не успѣлъ прибыть па поле битвы и поэтому уцѣлѣлъ. Бъ сра¬ 
женіи при Везувіи (въ 553 г.) этому послііднему коріілю остготовъ не 
удалось спасти отъ гибели Остготское королевство, по зато онъ спасъ неза- 
пятианиую честь оружія своего народа, въ то время какъ вандалы погибли 
съ позоромъ. 

Та часть готовъ, которая еще уцѣлѣла въ городскихъ гарнизонахъ 
Верхней Италіи, послала за помощью къ франкамъ, именно, къ сыну Тейде- 
берта Тейдебальду; во этотъ молодой король (царств, отъ 548 до 555 г.), у.мер- 
шій такъ рано, не считалъ себя въ состояніи повліять лично на теченіе собы¬ 
тій въ Италіи. Съ другой стороны вторглись въ РІталію безъ всякаго 
противодѣйствія со стороны франкскихъ правительствъ два западно-гер¬ 
манскихъ герцога аламанііскаго происхожденія братья Лейтари и Бу¬ 
ти л инъ съ 72 тысячами аламаііновъ и фі)аиковъ, собранными, какъ сооб¬ 
щаютъ. ими самими: они соединились сіі уцѣлѣвши.чіі еще въ Италіи гер.\іан- 
цами и сильно стѣснили Нарзеса на болѣе или менѣе продолжительное 
время. Однако, черезъ нѣкоторое время возипіспи всякаго рода раздоры 
между восточно-германскими аріанами, франками-католиками и аламанпа- 
мщ не отказавшимся, по большей части, отъ языческой вѣры. Къ этому 
присоединились среди германцевъ обычныя лѣтнія заболѣванія, н къ ве"- 
сыѣ 555 г. они всѣ были разбиты Нарзесомъ; Италія избавилась отъ опас¬ 
ности подпасть подъ власть новаго і’адагайса или Одвакара. Послѣдніе 
воины Тейя еще раньше отступили черезъ Альпы на сѣверъ, а теперь еще 
цѣлыя тысячи готовъ были иаснльствсиио переселеиЕл въ Восточную Римскую 
имперію. Предводитель геруловъ, бывшій на слуи;бѣ у Нарзеса. (Кіидваль 
(вѣроятно, Спидвальтъ), пытался основать независимое владѣніе на рѣкѣ 
Эчи, но и онъ былъ разбитъ и преданъ смерти своимъ бывшимъ началь- 
иикомъ, у котораго онъ состоялъ на наемной слуяѵбѣ. 

Г. Лангобарды. 

Теперь Византія могла считать закончившимся переселеніе народовъ 
и приступить къ устіюйству Италіи, которая была опять возвращена подъ 
власть Рима подъ именемъ „Ѳкзархата“. но не надолго: лаигобарды, оіса- 
завшіеся гораздо болѣе счастливымы, чѣмъ ихъ иредшествсчшики аламап- 
нскіе вожди, и болѣе спльыыми, чѣмъ Сиидваль, захватили въ свое соб¬ 
ственное владѣніе большую часть этой страны, отнятой у вестготовъ при 
существеЕЕпой по.мощи (въ 568 г.) со стороны ихъ. 

Оставшіеся на нижней Эльбѣ яштели Иардской области Тацита впослѣд¬ 
ствіи примкнули къ союзу саксоЕі’ь и П})евратилЕісь въ саксовъ, а затѣмъ 
вмѣстѣ съ саксами и фризамЕг въ иижііе-і'е|»маііцоігь; лапгоба]иіы. поселив¬ 
шіеся на Дунаѣ послѣ долгихъ перекочевываіііГі (стр. 38). тоже унесли 
съ собой БЪ своемъ языкѣ и въ своігхъ іорндЕЕЧсскіЕхъ обы'іаяхъ иеіізі’ла- 
димые слѣды этего долгаго сосѣдства. Что касается далыЕѣйнЕеП исторІЕі 
лангобардовъ, то Л. М. Гартманъ высказалъ иі»едположепіе, что этотъ 
относительно малсчіькій странствующій пародъ усилился благодаря продо- 
ставлепію званія по^ЕноііравііыхЗ) сограіЕіідаіы» иесвободЕюмѵ НЕізшемѵ сословію 
и присоединенію къ сеот> осколковъ другихъ народовъ: это подтів’‘рждаегсл 
только тѣмъ основнымъ юрндическиміі правиломъ лангоба|>ловъ, что ланго¬ 
бард ское право обязательно также и дли людей пелангобардскаго цроис- 
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хо?КіДепія; если мнѣніе Гартмана справедливо, то такое правило становит^ 
безусловной необходимостью. Лангобарды принимали участіе вь Дуна 
скдхъ войнахъ Марка Авреліл; по всей вѣроятности, они пытались также 
устроиться навсегда въ ІІаннопііі, такъ какъ намъ извѣстно, что они с - 
биралнеь обратить въ свою пользу уппчтоженіе Фавіанскаго королевст’ва 
РУГОВЪ (Рюгиланда выше Пехляриа) Одвакаромъ въ 487, году. 

Послѣ этого, въ концѣ V столѣтія, лангобарды жили въ течете трехъ 
лѣтъ въ качествѣ данниковъ геруловъ далѣе къ востоку въ „Фельдв , 
который отождествляется нѣкоторыми изслѣдователями съ Альфельдомъ 
въ нынѣшней Венгріи; они псііовѣдывали уя^е въ это время (внѣшнимъ 
образомъ) аріанскую вѣру пли, по крайней мѣрѣ, обратились въ нее окадо 
этого вр4еіін ы разрушили послѣ борьбы, въ изукрашенномъ видѣ соста¬ 
вившей содержаніе одной ихъ эпической саги, корол^шство геруловъ. которымъ 
управлялъ король Родульфъ (приблизительно въ 496 году, а, по Фр. ЬестОергу 
въ 506—512 годахъ). Послѣ этого герулы пыта,лись утвердиться снова въ 
гористомъ Рюгидандѣ на Дунаѣ, и часть ихъ перешла, наконецъ, на тер^ 
шіторію Восточной Римской имперіи въ то время, кръ другая часть геруловъ 
возвратилась въ свою старую родину, Скандинавію. Іерулы, поселившіеся 
БЪ Восточной Римской имперіи, еще два раза отпрамяли пословъ къ сбоинъ 
соплеменникамъ, жившимъ въ шведскомъ Гетландѣ, для избранія себѣ в 
короли наиболѣе подходящаго изъ миогочпсленпыхъ представителей коро¬ 
левскаго рода. „Они шли въ бой только подъ начальствомъ своихъ соб¬ 
ственныхъ предводителей-, такъ гласитъ наш'ь псточшікъ о 
которые дрались на сторонѣ Византіи въ войскахъ Велизарія и Пара с . 

Повсюду упрочиваются болѣе тѣсныя, семейныя дппастіи, при чемь 
сказывается преимуществеино вліяніе государственной организаціи съ ел 
расширившимися Сдачами и потребности въ болѣе совершенной пл!то-, 
мѣрной виѣшпей политикѣ. Тутъ въ полусумракѣ Дунайскаго побережья 
брачныя связи стали тоже подчиняться иностранной политикѣ такъ же, какъ 
II ПРИ дворѣ Теодорнха Великаго; притомъ же забота о сохраненіи чистоты 
крови знатныхъ родовъ сама по себѣ уя«е побуждала къ брачнымъ связях^ 
между аристократически МП родами отдаленныхъ одинъ ошэ другого народов . 
к.ткъ это было нѣкогда въ обычаѣ у херусковъ и хаттовъ (с|іав. ^ 
Съ лапгобардскими владѣтельными кпязыімп породнились посредсівомъ 
браковъ кор'ілсвскіе дома тюрингепцевъ, гепидовъ, геруловъ, франковъ, а 
таі-же байоізарскіѳ Агшюлфингн. 

Со времени возстанія противъ лрееѵтникоБЪ Аттплы гетіиды остались 
самымъ вліятельпимъ пародомъ той области, изъ которой образовалась 
шіослѣтствіи Венгрія. Поэтому они ЯВ.ЛЯІОТСЯ главными соперниками ост- 
готгшъ по™ѣ похода Теодсриха въ Ит.ѵ.ію и ооповапія і.мъ Остготскаго 
королевства- Они продолжали оставаться въ немріяансиігыхь отпошетяхь 
съ^готамп так/ке и впослѣдствіи за шяч..тючеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда 
оттѣльиыя лида искали помощи Теодериха во время раздоровъ въ гепн.д- 
скпмъ королевскомъ родѣ. Послѣ палені>г могущества остготовъ, съ одной 
стороны и побѣды, одержанной лангобардами надъ герулами, съ друюй, 
вопросъ о преобладаніи въ долип'ѣ Душш^ долженъ былъ получить свое 
окончательное рѣшеніе посредствомь борьоы меишу 
лами меиіду которыми уже и рапьшо возникали столішовепія. Поімѣд .ігои 
борьбы, составляющей главное содсфжаніо лангобарлскаго пародшіго эпоса, 
записаннаго Павломъ Дьякономъ, успѣхъ оі:а.іц.ііся на сторонѣ лингогардовъ, 
получавшихъ поддерягку отъ Восточной Римской имперіи, а нішслздсіви 
с-іъ апароігь. Восто'шая {•имскля имперія уступила имъ, иовидимону въ 
546 голѵ Римскую Папшшію, и безь того уже захватываемую одним ь гер¬ 
манскимъ иаінтдомъ за д[>угимъ. такъ что лангобарды оказались сосѣдями 
байоваровт-, которые устраивались въ то время въНориігЬ и вь восточной 
Ретіи. Вообще говоря, ошл жили въ дружелюбныхъ отношеніяхъ съ этими 
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бывшими маркоманпами іі другими ііридуяайскііми свебами; сообщается 
только объ одномъ походѣ пхъ короля Вахо (скопч. около 539 г.) противъ 
„свавовъ“. 

Авары, народъ татарскагоп роисхождепія (томъ II, стр. 146.), появились 
БЪ V столѣтіи на европейскомъ гориаоптѣ Восточной Римской имперіи и 
предпрішпмали оттуда набѣги въ далекія страны; они доходили до Тюриигііг 
(томъ V, стр. 231) и до границъ владѣній Меровинговъ. Сосѣдство аваровъ 
ложилось тяжелымъ піетомь па геиидовъ и лангобардовъ. Когда ланго¬ 
барды нуждались настоятельно въ пх"ь помощи противъ гепидовъ, то авары 
выі'оворили себѣ богатое вознагражденіе въ видѣ десятой части всего на- 
грабд ей наго скота и всей отнятой у геиидовъ земли. Несмотря на ото, 
лаигобардскій король Альбвиігь (Альбопиъ) вступплъ съ ними въ союзъ 
въ 566 году и одержалъ ве)і.хъ въ кровопролитной битв'Ь надъ короле.чъ 
гепидовъ Кунимуидо.мъ, во владѣнія котораго авары вторглись въ то же 
время съ другой стороны. Однако, век ,рѣ послѣ тоі’о лаигобардскій король 
ушелъ со своимъ народомъ для завоеванія Италіи (въ 563 году). Онъ во¬ 
зобновилъ союзъ съ своими оиаеііы.ми друзья ми также и на будущее время 
послѣ переселенія лангобардовъ въ Италію. Союзъ этотъ былъ заключенъ 
для обезпеченія итальяиеиихь завоеваній лангобардов ь; война съ Византіей 
тоже имѣлась въ виду, но только въ случаѣ крайней нео б.ч од им ости. 
Лангобарды уступили добровольно аварамъ лапгобардскуіо Ианионію, 
конечно, съ тою оговоркой, что въ теченіе двухсотъ лѣтъ она должна быть 
возвращена имъ обратно (срав. стр. 50 п 85), если они останутся недовольными 
новыми мѣстами и верпз'тся обратно. 

Д. Средній отдѣлъ меровннгекой эпохи, 

а) Распространеніе франкскихъ владѣній въ Средней Европѣ. 

Потомки ХлодБітга восполт.зовплнсь съ большимъ искусствомъ кру¬ 
шеніемъ покровніельственной политики Теодерпха іі взаимопстреблепіемъ 
придунайскнхъ восточно-германскихъ народовъ. Правда, имъ не удалось 
стать твердой ногой въ Италіи, ио зато они безпрепятственно присоединяли 
къ государству франковъ, какъ до того времени, такъ и послѣ 'этого, всѣ 
средне-европейскія области, примыкающія къ Италіи. 

Когда-то гермундуры перепми изъ бассейна Эльбы въ бассейпъ 
Майна и завязали оттуда по п)іеимуществу дружественныя отношенія съ 
римлянами; въ то же время они выдерживали тяжелую борьбу съ своими 
сѣверо-западными сосѣдями, хатгами. (’)біцее передвиженіе народовъ во 
II столѣтіи уіыіркло п ихъ къ дунайской гііаиицѣ и къ Порогу. Послѣ 
этого они были вытѣепеиы изъ сосѣдства съ римлянами ЕТОржені,елп>аламап- 
новъ и бургуидов'ь II исчезаютъ окончательно изъ іюля зрѣнія римляні, и 
ихъ историковъ, такъ что дальнѣйшая ихъ участь скрывается отъ насъ, К7> 
сожалѣнію, въ ліѵсахъ (Эредией Германіи. Не молсегь быть никакого сомнѣ¬ 
нія въ томъ, что дю})ииги или тіорпигенцы, появляющіеся въ V вѣжѣ на зад¬ 
немъ фонѣ франкской исторіи, и притомъ па первыхъ порахъ въ сумрачномъ 
освѣщеніи зиическаго преданія, стоятъ ггь связи съ герму иду рамп. Кромѣ 
того, по лѣвую сторону ІІижпяго Рейна среди франковъ тозке жили 
торинги, на которыхъ слѣдуетъ смотрѣть, какъ иа. эмиі-раитовъ, отделив¬ 
шихся отъ главной массы того же народа, которі.ій об])азоваль въ это врем>і 
сильное госудаі*ство съ одной общей династіей, тянувшееся отъ Гарца до 
противоположнаго берега Майна. Въ теченіе до.лгаго времени взаимныя отно- 
шопія меягду тюрингенцамп и франками были недовѣрчипымн, но пе вра- 
ждобными, ио затѣмъ сыновья Хлодвига иредп])иняли такую же рѣши¬ 
тельную кампанію противъ этих'ь своихъ сосѣдей, какую въ свое время 
ихъ отецъ вели противъ аламаигювъ, ирн чемъ они онять-таки обратили 
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въ свою пользу между членами королевскаго^ дома, которые слу- 
жіРіп дли цііч'ь и р:иіыііе поводом ь іш іигЬиіательству. Закліоммпъ соіоз-ь сі. 
саксами, сыновья Хлодппга упичто.кплн вь 531 г. Тюрнпгеиское кор.аеиство 
и использовалII своп воеппые усп і‘,хи т.ікь же осіиикѵго.іьпо, ьакь их.ъ огіць 
свою поОВдѵ паіь ааамаппами. Франкскія И'П'елепія тлдіппіулпсь вперед'ь 
вверхъ но МаПпу и до гребня 'Гюрііпгспскаго л і^са; уц'Ьл'Ьвпіая чаегі- 
тюрипгенскаго народа къ сьверу оть Ренпітпга под'іііпн,/иісі> франкамь и 
о'ь этихъ по[)Ъ с'іііла платить пм ь дапг,. Грома июе значепіо для оу.іуіцеи 
исафін Германіи п.мѣло то оиетоятельстио, что [юбіідоноспая франкская 
и.чроигосл]! пропмк.та такимъ образомг* обратно на востокъ и что опа 
спедііинла свое военное могущество, ріи-пространпвіпееся до самого сердца 
Германіи с'і> гюлопиваціей завоеванныхъ облцстѳГі носслсицамн-<]>ранкамн. 

ііозъ сомііЬнія, франки не дово|)інііліі бы этого завоеванія, если ъі 
они не Бстуннлн въ еоюзь съ тг.мн. сь которыми нмт. В'ь будущолп» 
пре детой л о,‘но всему вѣрояпю. выдер'Лигть рЬнлгю іыіую б.ірьбу, и не под¬ 
держивали этого сопізииіса ші неріидхі. норахъ мы говп[»ігмь о союзъ саиз'овь. 
Эі’н послѣдніе получили в'ь ипэнагра'Кдеи'е за оказанную ими номопи» 
полосу земли отъ У и струга через і, с)льбу до Заалы, н|к\в[іатцлн жителей 
этой мѣстпостн В’Ь своа.ѵь да и и и копь, лнтоьъ (Ііимі)^ и властвовали падь 
ними. как'Ь надД) своими кр Г постны ми. 11а первых'ь норахъ Мсровннгам'ь 
незачѣмь было торопиться сь нрсдсгоншнпмъ рімннтелі^иымъ столкнові^- 
ніемі, такъ какъ конссрвагнвныП хпі'пкгеігь атнх ь ннжне і срмапскихъ земле- 
д І'.льчеекнх’Еі нл.ііодностоіі вес еще иіюнятствовіігь политическому нсревг.с\ 
одного какгию-либо онатпаго рота над ь другими, т. е. Боввнкиовенио проч¬ 
наго правите [ьства союза въ лнд'1'> ве писаго короля саксовь. іакого прави¬ 
тельства не явилось и внослѣдствін. ІІзамѣігь этого равноправные иргд- 
слтіинтели арнсгократнческнхь родовъ сокеЗгЛ доонлнсь гакихзі вілсоіінхь 
привилегіи и обезпечили за собой такое вліяніе іть і(»іиідич(ч;ісих ь сдѣлках'ь, 
касающихся пиры и заключенія браковъ, каких’Ь не досічпѵіа ни одна изь 
дпгчщихъ аристократій осталыіых'ь великих'ь иародоігь; причина этою 
аіключалщч* вь томъ, ЧТО ЭТИМ1. посльдпимь аристократіямъ отиосителнио 
рано сгала поие[іокъ дороги монархія, выросшая изь ихь с]ощы и 
жмвіиаи иа нихъ свои ді'мит. Такое огсу ітпдііе эиергниескаі о едино., и пілі о 
руководства оказывало на союзную по.'ііітіпсу сакі'.онь то ссіесгнешіое 
вліяніе что этотъ веліп.чіі и при січі доб|ЮМ'ь укс.іашн могущественный 
ооіозь ^соперіненио нзб(:.і’ал ь всякихъ агрессивш.іх ь діѵііствйі, иочін ію 
вм'Ьніивллся въ і'удьбу остальныхъ і’срмансіснхь народовъ; иойны между 
Ліранкамн и саксалін случались нсііѢдко, но это были новаѵкныя но своимь 
п(Сіѵльтатам'ь стычки, іи> котгцщтхъ саксы не обпаружіинии особенной 
энергіи, иоі:а Карлъ Великій иер Ршнлея. нз.ісонець. вступить въ давно отшіа- 
дывавніѵіося р'Ьіннтельную бО]И>оу. 

Вмііст'В сь тюівіпі'енцами 11.111 всл'Ьдъ за ними вч* нод-чанст№) іррапковь 
іияілло также лпіого иаіюдвыхъ осколковь, присосІщишнихся кі> гкірин- 
гснцам'ь и нскавтпнхч» убѣжища ні> мроме/ку гк К междуміхъ государствомь 
и палвмгавіиимся съ востока славяіичгимь погокоміі. Гюда отіькчи’ся, на- 
нрнлгГиъ, часть англовъ, главная маесз, которых'!^ яснліа на ІОтлаидско- 
[П.:іезиигском'ь полуостровѣ и приняла такое ваяиіос участіе во вгорлѵсшн 
въ іэрнганііо, затѣмъ па[щнь[ или вер ивы. вари і,г, которьіе унраи.,іллнсь 
своимъ собственнымъ королемт. еще во времена Теоді'.риха. .Тгіі ітіміьі были 
•частью значпте.лыіаго народа, жившаго раш>пш на осра'гахъ Ьялтійскаі'о 
моря, но выт!-спеннаго оттуда славянами и тоѵке нрипяыиаю цГисоторое 
участіе въ англосаксошекой колонизаніи Ііоликпбрігганіи. Ііоіѵорившііми 
их'Еі (рпаикамн тѣ и другіе іригінслялись къ тюрнш'іѵииамь; щ’інако, вь 
споем ь народномъ правѣ ..іт сохраняли свою самгабытиость .зце во времена 
К’арла Пеликзго. Англы и парны пыш.ііи изъ соі’Лѵиінх ь мслщу собой 

.сѣверныхъ мѣстностей; исуднвнтелыю, поэтому, что в'ь заііисавпьіхт, при 
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Каролпнгахъ обычныхъ правахъ права англовъ и вериновъ „тюрингенвкихъ'^ 
округовъ Эпгили и Верипофвльда. ул^е успѣвшихъ прожить нѣсколько 
столѣтій въ средней Германіи въ близкомъ сосѣдствѣ между собой, могли 
быть занесены въ одну обяіую рубрику. 

Тамъ, гдѣ жили эти англы и вар>пы, и вообще на восточпомъ фронтѣ 
Старотюрішгенской области, оставалось свободное пространстви для поселенія 
народовъ, лишившихся пристанища (мы находимъ здѣсь, между прочимъ, 
округъ Фризенфельдъ, населенный фризами), такъ какъ обезиечепиое суще¬ 
ствованіе было здѣсь невозможно вслѣдствіе набѣговъ славянъ, и люди 
селились здѣсь только вс.тѣдствіе безысходной нужды; такимъ же образомъ 
покинутая нѣкогда і^ельветами „пустыня*' (стр. 45) привлекала къ себѣ 
и удерживапа^ до ея занятія германцами только тѣхъ, кельтовъ, которымъ 
нужда придавала отчаянную смѣлость, по вырагкенію Тацита. Вотъночеігу 
не могли спокоііио устроиться надолго саксы, направившіеся къ восточ¬ 
ному склону Гарца послѣ разрушенія Тюрингепскаго королевства. 
Когда лангобарды снялись со своихъ "мѣстъ и двгшулись въ Итіялію, то 
къ нимъ примкнулъ отдѣлившійся отъ саксовъ отрядъ численностью, по 
преданію, въ 20.000 человѣкъ слишкомъ. Брешь, образовавшаяся такимъ 
образо.мъ па фронтѣ, обращенномъ противъ славянъ, франкское правитель¬ 
ство поспѣшило заполнить „швабскими“ колонистами, которымъ оно дало 
земли по рѣкамъ Бодѣ и Випперу (здѣсь подразумѣваются не аламанмскіе, 
а сѣверпогерманскіе старо-свебы). Это извѣстіе наталкиваетъ на ту мысль, 
что уже въ 531 г. уступка областей, расположенныхъ между восточнымъ 
склономъ Гарца и Эльбой союзу саксовъ могла быть строго обдуманной 
мѣрой дальновидныхъ франковъ для защиты отъ славянъ, мѣрой, обѣ¬ 
щавшей двойную выгоду. Одно средневІ.= новое названіе мѣстности, „Гас- 
сиигау**, (округъ Гассипъ), указываетъ, что на Вижией 'іаалѣ селились 
также и гессенскіе колонисты. Тѣ саксы, которые ушли въ Италію, ие 
могли впослѣдствіи удовлетво[)мться своимъ превращеніемъ въ лангобардовъ, 
какъ этого требовало основное лапгобардское ю]іііднческое правило. (.)ии пе 
хотѣли отказаться отъ своего нлро.шаго права; сохраненіе своего самобыт¬ 
наго права ііродолѵі:аетъ свид'Ьтельствовать въ эт\ эпоху о самостоятель¬ 
номъ существованіи такііхъ ішроднѳстей, которыя лишплись своей тшлитіі- 
ческОй независимости; завоеватели франки считались беіиккпо съ такими 
народными взглядами, и эта политика нрьнесла блестящіе плоды. Дорожа 
своими народиыми юридическими обычаями, саксы, Лчившіе въ ІІталііг, 
двішу.?іийь снова со своихъ, мѣстт^ въ 572 г., переваліыіи черезъ Монже- 
невръ въ государство і\1еровинговъ на первый разъ почти безъ опредѣ¬ 
леннаго илаиа. а загЬмъ вторично въ 575 г. сл> требовапіемі> вернуть имъ 
обратно ихъ прежнія зе.мли на склонѣ Гарца. Ихъ пропустили туда. Свебы 
сослались впервые па выговоренное эмигранта^хіи іі])аво на обратное воз¬ 
вращеніе; изъ-за этого спора возникло необыкновенно кровопролитное 
столкновспіѳ между пими и гессенцами: поелѣдпих’ь пало гагь много, что, 
наконецъ, земли хвитло для обѣихъ спорпщцхъ странъ. Еще въХІИ сто¬ 
лѣтіи къ югу отъ р. Боды существовали окіуга подъ названіемъ „Свевонъ** 
и „Свавенъ". 

Вскорѣ послѣ покоренія тіорипгеищшъ Моровиигіі присоедипиліт къ 
своему госуда[)Ству также п Бургу идо кое королевство (вь 534 г.), равно 
какъ и влад'1=інія аламаниовъ, которыя паходмлпсь ікипіше подъ протекто¬ 
ратомъ Теодериха. (ідііовромепно съ присосдтіепісмъ этихъ мослйдпихъ 
областей франка.\гь была уступлена Витнхисо.мъ остгоі’ская часть Галліи 
(стр. 78). 

Теперь франки стали сосѣдями байоваровъ или баварцевъ и пе 
позже средины ѴІ столѣтія они присоедпнили къ епое.му государству также 
и этихъ ііос.пѣдппхъ, иовпдммому 110 прибѣгая къ 0]>ужію’. (Оііраведлпво было 
указано Феликсомъ Даномъ въ 1905 г., что вь виду окруясавитхъ баварцевъ 
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ѵсловіп такое ирисоедивеніе къ новой великой державѣ было для ьшхъ 
полезной мѣрой самозащиты послѣ того, какъ лс^зъ 
дерпха надъ германскими народами этого типа). Управленіе баварскимъ 
пародомъ было предоставлено роду Агилолфішговъ, кото]/ый не уступать 
по своему раш’у королевскимъ династіямъ и за членовъ которато плати¬ 
лась вира въ 5 разъ большая, чѣмъ за представителей другихъ пяти 
знатпыхъ родовъ баварскаго союза. Возможно, что Агилнлфииги пользо¬ 
вались и раньше преобладающимъ вліяніемъ^ но вѣроятнѣе, что они ста.іи 
во главѣ союза только послѣ подчиненія его франкам ь, а возможно даже, 
что они были франками, присланными сюда для управленія страной. 
Меровішгн не терпѣли въ своемъ государствѣ ннкаі ихъ другихъ королей 
кромѣ себя, во всякомъ случаѣ, никакихъ титулованныхъ королей (гер^ез); 
поэтому для Баваріи примѣняется какъ разъ подходящее по содер¬ 
жанію и давно нзвѣстЕое германцамъ римское званіе сіих (предводитель, 
лгь.г_герцогъ), которымъ обозначались военные начальники въ провинціяхъ, 
напримѣръ, Аларихъ въ Иллиріи. Благодаря переі.дчѣ этого слова йих 
посредствомъ близкаго къ нему ьпо смыслу германскаго слова „герцогъ 
измѣнилось въ большей или меишей степени значенкі этого послѣдняю. 
Такимъ образомъ Меровішги цредоставили одному изъ своихъ подчинен¬ 
ныхъ народовъ кромѣ пользованія своимъ собственнымъ народнымъ пра¬ 
вомъ что примѣнялось ко всѣмъ безъ различія какъ германцамъ, такъ 
и римлянамъ, а среди самихъ франковъ къ рибуаріямъ, также самостоя¬ 
тельное обособленное военно-политическое уиравленш. 

начинаютъ ^встрѣчаться и въ другихъ частяхъ франкскаго государства; 
источники, которыхъ ни въ какомъ отношеніи нельзя причислять кь 
оффиціальнымъ, охотно употребляютъ это слово и примѣняютъ его вмѣсто 
болѣе точныхъ обозначеній должности. Въ то самое время. ь^.іда по¬ 
является герцогство Агилол(Іщнговъ, лангобардскіе короли стіШіі на¬ 
значать ёисез въ качествѣ должностныхъ лицъ, главнымъ образомъ, воен¬ 
ныхъ начальниковъ. Пл 

Послѣ того, какъ лангобарды стали хозяевами въ долин Ь рѣки Но, 
между ИИ.МП и внуками Хлодвііга возникаютъ сначала мѣстныя стычки и 
столкновенія въ Альпахъ, а затѣмъ дѣло доходитъ до 
войт, благодаря постояннымъ интригамъ византійской дннломаии и 
ченежпымъ субсидіямъ, получаемымъ франками отъ Восточной Римской 
имперіи. Пѣлыо этихъ войнъ является со стороны франковъ захвагъ і оръ, 
ведущихъ^ въ Втатію, а со стороны лангобардовъ, какъ паслѣдіішіовъ 
остготовъ, пріобрѣтеніе бывшихъ владѣній остготскихъ королей въ Южной 
Га,а.ши. Во всякомъ случаѣ, къ отношеніям'ь между франками и лан¬ 
гобардами непримѣнимо такое представленіе, что они поддерживали равио- 
вѣсіе въ германскомъ мірѣ, какъ это было вѣрно въ свое время по отно¬ 
шенію къ Хлодвигѵ и Теодерпху; новые хозяева Италіи, которые еще 
не были въ состояніи прочно утвердиться въ ней и которымъ приходилось 
еще выдерживать тяжелую борьбу съ ВостомпоДі 
не задавались имперіалистическими цѣлями въ Западной и ^ 
Только своихъ старыхъ Друзей, бавардеві., лаіігоОарды ирнвлеьл 
свою сторону несмотря на то, что эти послѣдніе входили 
франкской монархіи. Послѣ нѣсколькихъ съ виду болѣе 

эти походы были пріостановлены, и походъ 
Мероіишги отказались отъ вмѣшательства іл» судьбы Италіи послѣ іюни- 
тоХ продоош,,вишхся боль.ие 5С а лапгоОарда въ еввю очередь 
иеоесталіі тревожить КЬкпую Галлію. 

^ Главное объясчіепіе неудами этихъ итальянскихъ стремленій франковъ, 
равно какъ и ослабленія связи между баварцами и франкскимъ госуддр- 
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етвомъ, такіке и другихъ признаковъ упадка заключается въ одномъ и 
томъ же пеизмѣнномъ явленіи* разрушавшемъ пли ослаблявшемъ герман¬ 
скія—государства, въ раздорахъ между представителями королевской ди¬ 
настіи, переплетающихся по обыкповенік) съ другими очередными воиро- 
сами гг столкновеніями и пзвѣстиы.чъ подъ именемъ борьбы между 
]>Р у п тильдой и Ф р е л е г у и д о й. Это названіе объясняется той 
спеціальной окраской, которую получили эти семейные раздоры у Меро- 
вішговъ. 

б) Фра II к с к і е м ай о рд о м ы. 

Важнѣйшимъ окончательнымъ результатомъ этихъ столкновеній было 
аристократіи. Со свойственной ему упроченіе новой франкской 

основательностью Хлодвнгъ не оставилъ слѣда отъ древнихъ знатныхъ 
родовъ, эделіінговъ. Отсюда происходитъ то поразительное для нашихъ 
историковъ права явленіе, что въ эпоху великихъ королей Меровппі'овъ 
франки не „обладали" никакой древней гктп высшей аристократіей, стоящей 
по рангу непосредственно за королемъ. Новая франкская арпсток])атія 
была служилой бюрократической знатью, выросшей изъ среды высшихъ 
духовныхъ и свѣтскихъ чиновниковъ. По отношенію къ ней майордомъ 
был'ь первоначально представителемъ тѣхъ свойствъ короля, которыя 
вытекаютъ изъ древне-германской патріархальной власти домохозяина 
надъ своей дружиной и домашней прислугой, по возросли до гро¬ 
мадныхъ размѣровъ прогіорціопально объему сферы власти фрапкскнхъ 
королей п ыайордомовъ. У вестготовъ, бургупдовъ, лангобардовъ и 
апгло-саксовъ майордомъ никогда не выходилъ изъ' предѣловъ круга 
дѣятелытоети дворецкаго знатнаго дома, такъ какъ титулъ „шаіог(іотн8‘‘ 
запистЕОвакъ изъ латинскаго языка и обозначаетъ дворецкаго; — какъ 
въ древнія, такъ и въ новѣйшія вре.мена германцы не рѣшались 
образовывать новыя слова, и титулы изъ запаса словъ родного языка. 
Напротивъ того, у франковъ майордо:^гь превратился въ высшаго над¬ 
смотрщика и распорядііте.:ія всѣмъ имуществомъ короля, равно ісакъ и 
ВСѢ.МИ придворными государственными" должностями. Іѵакъ только эту 
важную должность удалось забрать въ свои руки и іірнк])ѣшіть ісъ своеіі 
семьѣ „сильпымъ міра сего" всѣхъ трехъ государствъ, постепенно выдѣлив¬ 
шихся и обособившихся изъ ]*азличпыхъ адмннистратішшіхъ подразді»- 
лепЙІ послѣ» многократныхъ междоусобныхъ войнъ между Меровпнгамн 
Авст|‘іазіи, Бургундіи и Нейстрііт, то майордомы перестали направлять 
служебную аристократію на путь вѣрности королю, я, напротивъ того, 
стали Обращать её протіів']> королевской власти. Эта связь между майор- 
домами и развнваіощеііся новой аристократіей въ концѣ-концовъ довела 
до гибели даже Б рун гн льду. _ 

Домъ Мерошіиговъ вовсе не стралал'ь полпымъ^тсутствіемъ силь¬ 
ныхъ личностей; но указанная связь между майорюмамн 1і аристократіей 
не давала имъ возможности хотя бы приблизиться къ тому ве)>хошіому 
авторитету и къ той нін]>отѣ власти, которая была подготовлена Хлодви- 
і’ом'ь и которою пользовались фактически его ближайшіе нотОіМки. 

'отгравшіося иа римскія понятія о верховііой власти. Народныя собііанія 
волишіго франкскаго народа, состоявшія изъ всѣхъ взрослы.хъ людей, 
способныхъ носить оруяне, іітотъ остатокъ дрешіе-германскаі'о огнцестиен- 
ііаі'о строя, превратились по существу въ еікегодиые смо'і'ры .воііскп (и.чіі 
пробныя мобилизаціи)» а политическими дѣлами они занимались только 
ІЮ случаю; вм'ѣсто народныхъ соб])аній ісоролевсіиш власті. Оі>іла ог|іаіиі:- 
’чена ПОСТОЯ)! 11 ымъ участіемъ въ государстшншыхъ дѣлахъ сановныхъ 
іюдей, игравшимъ роль своего |юда конституціи. Ѣ’іюмѣ тоі'О ариоток|>атія 

твовала предетпвлявшнмся случаямъ об'ьедипить снова всю 
Ію въ диііастическомъ отношеніи к нодчншіть ее верховной власти 
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одного общаго т^шпарха: господствующія аристократіи всегда отли¬ 
чаются своимъ иартпкуляриамомъ, такъ какъ при широкомъ ^3 
пасствеиниомъ объсдиііеиіи теряется общность интересовъ ихъ пред- 

до борьбы за ед»— 
ТОЛЬКО впоедѣдствііт. когла власть маПордомовъ 
с?оль^. что они стали преслѣдовать своп собственныя 'іеотолюОи- 
выя или даже династическія ц1кпн и насильствоішо » 
рта боньбѵ за свои интересы служебную зпаТь-наперекоръ преобладаюнщй 
среди^этоП послѣдней наклонности къ террпторіальпом.у 
Въ этоіГ борьбѣ потерпѣли поражепіо одинъ за другимъ майордомъ 
Чветочѣи Гримоальть (сынъ Пиппина Старшаго), а загЬмъ маііордолъ 
Вейстріи Эбрѵиііъ (Эброииъ). Впрочемъ, послѣдній имѣлъ неудачу только 
пни смей попвоГі попыткѣ. Впослѣдствіи счастье склонилось на сторону 
1пѵ™і по Едъ за гЬмъ, въ «81 году, онъ былъ убитъ, іі маОордомомъ 
всего (Ьмпкекаго Госѵшротва сталъ послѣ побТіДИ, одоріпаппоіі имъ около 
Тсотон (Гедш^о о?ъ'Пероигіа и Сенъ-Каитеші) въ 087 п)ду сынъ сестры 
?РоѣьдГпо отцу пиусъ епископа моцекаго Арнульфа, маІЮрдомъ 

■^“Тороли >1" ^ііі^гюшшговъ къ этому ъре>,епп окопиательно по- 
теряли ме свое зиачепіе. Они играли п]пі майордомахъ такую Роль 
какую нгра.ди съ 934 гола калифы багдадсі.іе рядомъ съ ^ 
эмиръ "мировъ, амиръ-аль-умара. (то>,ъ 111 стр. 3 9), ми 
«„лшмДр литкачо пмдомъ съ шогунамп (томъ 11, отр. 44,). іормаперія 
тптдгшіи Не дпвалп возможности окончательно накрыть короля мЬшкомъ 
ХемоиІа."а, г“орыП скрылъ бы его отъ всего міра и весь міръ отъ иего; 
тѣмъ болѣе замѣчателыіо, что по атому поводу въ Ч>»оі'3'>оі'0«ѣ госу^ 
г‘тпѣ былъ ВЫДВИНУТЪ впередъ такой аксессуаръ, какъ священное свойсівс 
тпегой власти остатокъ древне-германскаго почитанія жрецовъ, давно рас- 

ео^^вевми двоими обрядносттіи 
н’пстп и іпюішгчееки упраздненнаго едішолоржавіемъ. Сюда отпос/ • . 
напппмѣоъ возъ съ аапряжепными въ него быками, который фигурировалъ 
ъ'2рЙи' вТ^?сиа во в'ремя бол.„вилъ “X";"'—^ ^ 

гами КЪ честь гермапскпхъ боговъ. Въ Ѵ,П п \И1 вЬкахь король пріъ5 
жалъ на такьмъ возу на „Мартовское поле- (собрате воиновъ). 

Е. Первие Каролинги. 

("ѣ пня побѣды при ’Гертрп сталъ „царствовать", какъ выражаются 
ппптшнтиіягч вскорѣ послѣ этого лѣтописи, сосредоточившійся въ лицѣ 
Пшіпиі^ Соедииго родъ Аіиіѵлі.фа п Пппишіа Старшаго, тотъ родъ, 
тоиыІі впос-і?ІіДСТВІи сталъ иииѣстс.п. иоль именемъ Каролииговъ. 1 ро- 

мпиоё чпачеиіе для иаціоиалыіой гермМскоН исторіи имѣло то обегоя- 
^ёлі етво что побіда выиа-та пи долю Листровіи, па долю того рибуорскаго 
пола рлалішія котораго леииши ни рѣпахъ Мозелѣ и ЭПфе..іѣ, коіорыі 
^■гопояствоГалыі № рш-іуіірггимъ Ираномъ в былъ гермаисі<и.мъ 
{Іодомъ въ поливмъ синодѣ этого іѵюій. Конечно, 
Гіобѣдн осталась за усвоившей галльешо обілчаи „„ 
названіе франковъ подходило только къ господствующему 
господскигь замкахъ классу и долго сохранялось 
сомъ то нейФаикскіе иоддаиные фраикскаго государства, жившіе ирд- 
ипмт Ѵи'погѵ Гейпа ВЪ ісотщѣ-копцоггь, вернули бы себѣ свою самоеюятель- 

п'^{ожил?Ѣ. в “«{{о СВООІ! „овоіУсобстиеивоП одтоіги .. ™<-!;о.ѣ.то^ 

П1ТПІІ бтт ѵ'ь своей спетѣ всю борьбу за верховную вл.пті., Ьъ такомъ 
ёлѵ пѣ ГСФМОПСКЛЯ и^'одиость поиеода бы въ ліпгЗ и гпмилпрую.цичся съ 
гі'іліікш фрап^вт. ...ѣііаго берега Рейна такую же. ^ 
составили для поя нѣкогда Осльгя, ирсе.1>ігіѣіииіесп въ шл и въ 
новъ. АвстразіПскШ гермаііокШ родъ, зшгравгаіи в.ь спои румі (.дітои,мпі< 
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надъ франкскимъ государствомъ, стоялъ на почвѣ лѣваго берега Рейна, 
но приступилъ въ первую очередь къ наспльствеішому объединенію за¬ 
падно-германскихъ великихъ народовъ праваго берега Рейна. Конечно, 
онъ не исходилъ изъ нашихъ современныхъ точекъ зрѣнія; германцы 
праваго берега Рейна привлекли къ себѣ вниманіе этихъ монарховъ, какъ 
ближайшіе сосѣди, какъ наседевіе, обладающее неиспользованной оборони¬ 
тельной силйй и первобытной военной мощью, въ которыхтэ такъ сильно 
нуяідалось все государство въ цѣломъ. 

Такимъ образомъ, присоединеніе фризовъ къ франкскому государствуй 
было предпринято Пиппиномъ сд> большей планомѣрностью, чѣмъ это 
дѣлалось до тѣхъ поръ; овъ пытался также присоединить обратно къ 
своему государству силой оружія отдѣлившихся отъ франковъ аламанновъ, 
герцоги которыхъ превратились, между тѣмъ, изъ чиновниковъ въ вождей 
великаго народа, чувствовавшаго себя отдѣльнымъ и снова состоятель¬ 
нымъ „племенемъ*'. Фризы принадлежатъ къ числу тѣхъ германцевъ, на 
которыхъ раньше п сильнѣе друтихъ отразилось римское вліяніе и рим¬ 
ская эксплоатація, и въ эпоху Каролинговъ среди ынхъ замѣчается болѣе 
высокій прогрессъ въ промышленности и торговыхъ сношеніяхъ, чѣмъ 
среди всѣхъ остальныхъ германцевъ; однако, въ своемъ политическомъ и 
общественн >мъ строѣ они въ теченіе многихъ столѣтій отдалялись относи¬ 
тельно мало отъ древнихъ германскихъ учрежденііі. Намъ слишкомъ мало 
извѣстна ихъ болѣе ранняя исторія; но еще около 1300 года пхъ обще¬ 
ственныя учрежденія соотвѣтствуютъ давно протекшему періоду союзовъ л' 
другихъ великихъ народовъ, какъ, напримѣръ, у аламанновъ ІѴ столѣтія 
(стр. 60,). Основную форму составляютъ отдѣльные народы съ ихъ на¬ 
родными собраніями и родами ѳделипговъ; по шкегодно въ опредѣленное 
время, весною (христіанство, частью вытѣснявшее, частью передѣ)Лывавшее 
по своему языческую религіозную обстаповку, пріурочило это собраніе къ 
празднику Св. Троицы), собирался общій сходъ (ТЬіп^) всѣхъ фризовъ у 
5'пстальсбоома, недалеко отъ Ауриха, и этотъ сходъ обсуждалъ такія важныя 
союзныя дѣла, какъ, напримѣръ, война и миръ. Въ теченіе долгаго вре- 
мепи дальнѣйшее развитіе фрнзсч^аго народнаго права совершалось еще 
отчасти особнякомъ, въ каждой окружной общинѣ въ отдѣльности, по па 
ежегодныхъ общихъ собраніяхъ вырабатывали таклсе закопы общіе для 
всей Фрисландіи (запись народныхъ правъ, на которую Карлъ Великій 
обраш.алъ особенное вниманіе, не можетъ быть сраввиваема по своему 
вліянію съ нашими современными печатными сборниками законовъ, тѣмъ 
болѣе, что намѣреніе Карла содѣйствовать распространенію грамоты среди 
свѣтскаго населенія было снова упразднено его преемниками. Такимъ 
образомъ, писанные сборники обычнаго права служили только для до¬ 
полненія библіотекъ. На развитіе нрава въ жизни и на сліяніе между 
собою различныхъ народныхъ правъ они пе оказали никакого вліянія). 
Мы познакомились съ промежуточными переходными етупешіми внутренней 
ассимиляціи на пути меягду отдѣльными на])одпостями п великимъ паро¬ 
домъ, иь особенности на ирпмѣрѣ фрапковіэ (первоначальное дѣленіе ихъ 
на салійскихъ и рнбуарскихъ), но такія ?ке ііромеягуточпіля ступени подъ 
видомъ чисто географической группировки были п|юйдеііы также ланго¬ 
бардами (Австрія и Ііейстрія) и саксами (Остфалія, т. е. восточная Фалія, 
Энгеръ и Вестфалія, т. е. западная Фалія), Вопреки искусстьеппой, изоби¬ 
лующей придуманными ссібствеішьшн пменами гепеапсп’Іп, которой нельзя 
сміимивать съ народнымъ эпосомъ, едва ли можно смотрѣть иначе на про- 
исхождеіпе остготовъ и вестготовъ, т. е. западныхъ и восточиьугъ готовъ, 
которое возникло, можетъ быть, еще до выселенія пхъ изъ Скандинавіи. 
Среди (|>ризовъ мы тоже встрѣчаемъ западпыхъ. среднихъ и восточныхъ 
фризовъ; къ нимъ прпсоедпияются еще и сѣверные <,|)рітзы, Тотъ, кто 
занисывалъ фризское обычное право, пе обращалъ ізпимаиія на этихъ 
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иослѣдпііхъ, а подвелъ весь свой юридическій матеріалъ, весьма разио- 
образгіы(і по мѣстностямъ и эпохамъ, къ которымъ относится его возникно¬ 
веніе, и по псточнпкам'ь его происхожденія подъ три правовыя ооластн. 
Западную, Среднюю и Восточную Фрисландію. Соотвѣтственно съ этимь 
вырабатывается довольно рѣзкая группировка Фрпзекпхъ діалектовъ въ та¬ 
кія же подгруппы. . . л«,гг.лг,.г 

Съ начала VII вѣка начинаются попытки вліянія на фризов ь со 
сторопы франковъ и миссіонеровъ. Отдѣльные эделингп оказывали под^ 
держкѵ миссіонерамъ ради своихъ политическихъ интересовъ и стремленій 
совершенно такъ же, какъ это происходило у вестготовъ въ да кій сыйііеріод 
кхъ исторіи, въ гораздо болѣе позднюю эпоху въ Даніи и во время 
обращенія въ католпщтзмъ бургупдовъ. Хотя во вторую половину V ^ - 
лѣтія А л ь дг и л ь ду присваиваются безразлично титулы какъ герцога, такъ 
и короля въ источникахъ, относящихся къ нему съ почтительной благо¬ 
дарностью, тѣмъ не менѣе франкская номенклатура 
мели называетъ только герцогомъ, но не королемъ, Ратбода, пооЬжден- 
наго-Пиппиномъ при Викъ-те-Дурстеде, и с^іитаетъ его 
нымъ съ достоинствомъ герцога у баварцевъ и аламанновъ. Однако, об і ^ 
предводительство надъ всѣ.\іъ фризскимъ народомъ въ позднѣйшее время 
снова отступаетъ на задній планъ предъ соперничествомъ и междоусоб¬ 
ными войнами меясду эделішгамп различныхъ родовъ. ^ 

Съ тѣхъ поръ, какъ каролииги стали „царствовать и пере¬ 
росли уже свою прежнюю роль отдѣльныхъ болѣе вліятельныхъ сановпи- 
ковъ тГи они подпали пеизбѣжпо подъ родовое право, которое сга.до 
иримѣняті.ся къ ихъ правамъ да власть и возникавшимъ изъ-за нея 
междоусобні.шъ войнамъ между различными членами одного ^ 
рота Это явленіе наступило сейчасъ послѣ смерти Пипиипа, побЬ,Ші 
Гемъ вГпе^Гивъ отой борьбн Карлъ Мартеллъ. «^о-»™ 
распря показала какъ фризамъ, такъ и иейстрійцамъ, ^ 
могутъ спова избавиться отъ господства австразійцевъ к того гос>,д,.гр- 
ства представителями котораго опи являлись. Карлу пришлось смириіь 
кГкъ тГГ такъ и друппіъ; .затѣмъ онъ пытался сломить посредотвомъ 
воеішыіъ кампаніи, веденныхъ сі. болі.пюП эперпеіі, аквитанцевъ, Оавар- 
цевъ и аламапповъ, еще раньше добившихся независимости и управляв¬ 
шихся спппми собственными геішогами; его походы противъ саксов ь тоже 
обнаружили угке пеизбѣжность р'Ьшителыіаго столкновенія въ будущемъ. 
Хотя^ ему не "удалось принудить пп одного изъ этихъ народовъ къ пол¬ 

ному обратному присоединенію къ франкскому государству, тѣмъ не меп іі. 
тжшіал^паспосіі угрожавшая ему съ другой 
удовольствоваться этими частичными успѣхами. ° 
НІИ испанскихъ арабовъ во фрай кокую I аллпо. Противь і 
опъ сосретоточилъ на своей сторонѣ лс только г1>ранкское ополченіе, но п 
тюрипгепцевъ. аламанновъ и нѣкоторую часть фризовъ. Гакимъ 
гермапскоП храбрости Европа обязана гЬмъ, что она избавилась па Н Й- 
стрійскомъ полѣ битвы о'гь угрожавшей ей опаопости 
Вестготскаго испанскаго королевства; нельзя сказать, чтобы тутърл іьш. а 
о спасеніи всей германской исторіи, но все же былъ предотвращенъ про- 
межуточный сар.чцпііскіН періодъ. раодвОлющій эту 
непіе новой народности къ числу иііежиихъ. Конечно, борьба сь арасали 
во эакопчилась битвой при Отаромъ Пуатье 732 г., а цродолжалась еще 
ДО 740 г, 

Л^. Ленная система. 

Счастливое избавлепіе Средней Европы отъ ислама не только спасло 
западное христіапство вмѣстѣ съ обповлеипой германцами романской 
культурой и индо-германскимъ общимъ ха[)актеромъ европейскихъ расовыхъ 
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смѣгаепій, но дало также сильный толнекъ къ развитію новыхъ учре¬ 
жденіи. Необходимость въ массахъ конницы для продолженія войнъ съ 
сарацинами въ южной Галліи, продолжавидихсл еще годами, дала развитію 
гер.маиской арміи силышй толченъ въ сторону кавалеріи. Нзъ франк¬ 
скихъ областей государства это превращеніе германскаго народнаго опол¬ 
ченія въ конницу постепенно охватило остальныя германскія племена: 
слабѣе всего это преобразованіе коснулось саксовъ п фризовъ. То, что 
было исключеніемъ во времена Аріовиста и Арминія, выенво, Легкіе кон¬ 
ные отряды (въ тѣ древнія времена изъ таки.чъ легкихъ конныхъ отря¬ 
довъ состояли только дружины знатныхъ лицъ), стало теперь правиломъ, 
по которому прикраивалось все устройство арміи. 

Такъ какъ конная служба требовала отъ отдѣльнаго свободнаго воина 
болѣе тяжелыхъ жертвъ, чѣмъ П])еж!іее пѣхотное войско съ его хіростымъ 
вооруженіемъ, то опа ускорила всѣ тѣ теченія политической и экономи¬ 
ческой исторіи, которыя коренились, съ одной стороны, въ отношеніяхъ 
междз^ древне-германскимъ предводителемь и его дружиной, а съ другой 
въ вассальныхъ отиошепіяхъ у кельтовъ; эти отношенія сплелись съ дру¬ 
гими прообразами и вліяніями и привели къ полному развитію лепной 
системы. Унаслѣдовавши римскіе государственные порядки, франки и 
германцы, вообще, не восприняли ихъ и не проводили ихъ въ жизнь въ 
неизмѣнномъ видѣ. Напротивъ тоі'о, руководящимъ методомъ и фіормоіі 
новаго общественнаго устройства въ теченіе ранняго средневѣковья сталъ 
феодализмъ; а (|)еодалпзмъ является въ своей основѣ отрндаыщмъ посу- 
дарстврнііой идеи, такъ какъ поддайпые не принимаютъ на себя обяза¬ 
тельствъ передъ государствомъ, а связаны только повншіостями по отно¬ 
шенію къ тѣмъ частнымъ людямъ, отъ котоі>ыхъ пни получили ленъ и 
которымъ оин присягали на вѣрность. Даже высшіе влад'ільцы леновъ. 
подчиненные непосредственно королю, уікс не видѣли въ пемъ воплощещя 
идеи государства, представляющей нѣчто большее, чѣмъ личное Післаніе 
или нежеланіе короля. Несмотря па с'іаранія, паправлеипыя въ противо¬ 
положную сторону, именно, ыа труды К’арла Великаго, хлопотавшаго объ 
укрѣпленіи непосредственной власти государства во всей системѣ управ¬ 
ленія им'ь, всѣ права и обязанности, соедппенныя съ государствен¬ 
ными ДОЛЖНОСТЯЛ1И, неизмѣнно превращались каждый раз'ь въ лен¬ 
ныя отпошеиія тѣ.мъ легче, что все бол1>е |>пспрост[іаияіощееся пат^'^раль- 
ыое хозяйство вело къ зиілатѣ всякаго жалованья землей. ІІолучеіііе госу¬ 
дарственной долукиостн, удачное веденіе сельскаго хозяйства, сопрово¬ 
ждавшееся избыткомъ доходовъ, непрерывное увеличеніе числа вольныхъ 
людей, вступающихъ въ ленныя отношенія для облегченія своего суще¬ 
ствованія пли отбыванія общественныхъ поіишиостей. освобожделііе заслу¬ 
женныхъ пли вліятельныхъ господъ отъ общпх'ь иовішпостей предъ госу¬ 
дарственнымъ управленіемъ и судебными учреждеиними, касавніееся какъ 
людей, такъ н имущества (иммунитетъ), — все это вело непрерывно къ 
росту ч цела к р у іі н о - и о м ѣ с 'г н ы х ъ в л а д 'Ь л ь ц е в ь и къ пхъ освобо- 
жлепію отъ всякой зав ней мости. Крупныя помѣстья пронизали старое 
крестьянское государство и расположились В'Ь немъ въ качествѣ приви- 
легировапііыхъ острововъ, связанпыхъ ст, короной исключительно только 
слабыми обязательствах!и своего единоличнаго обладателя. 

Преяще всего воспользовалась своими земельными владѣніями для 
расшіірсчпя своихъ адмпііисті>ативпьтхъ правъ и утвержденія своей поли¬ 
тической независимости церковь, которая добилась болѣе широкаго имму¬ 
нитета, чѣмъ свѣтскія владішія. Она оправлялась отъ вре.меііныхъ уда¬ 
ровъ, умалявшихъ ея власть, какъ, ланри.мѣр'ь, во время борьбы, съ сара- 
пипамп, кш’да Карлъ Мартеллъ пул«да.тся въ болт?ши\ъ средст,і:ахъ ,и при¬ 
бѣгъ къ конфискаціи церковнаго имущества въ большихъ размѣрахъ. 
Впрочемъ, эти пмуищетва теоретически считглись еще въ течетііе долгаго 
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времени нрпнадлежанщии государству, но управляемыми церковью. Сы- 
ЦРВІ.Я Карла Мартелла. ІІиптшпъ и Карлманъ, вступили съ церковью вь 
соглашеніе и возмѣстили по возможности часть отобраннаго имущества. 
Вообіце, церковь обращала въ свою пользу все, что пи случалось, -го 
самое время, когда военныя сшш австразіНцевъ п др. германцевъ спасли 
западъ отъ ислама, и въ течете послѣдующихъ десятилѣтіи были оораіцеиы 
въ обширныхъ размѣрахъ въ христіанство англо-саксопскігми и франкским 
миссіонерами, въ особенности благодаря трудамъ англо-саксопца Випфри.да, 
положившимъ осповаіііе всему дѣлу (Бонифацій, срав. 1 отд.), 
соедпе-германцы и южно-германцы, и во владѣніяхъ этихъ народовъ было 
положено^ начало церковной организаціи. Какъ христіанинъ, германецъ 
считалъ себя входящимъ въ составъ большого общества, вы ходящею за 
предѣлы его племенной области, за предѣлы его самыхъ “^“Рокнхъ пред¬ 
ставленій о йіоі; соотвѣтствуюйще политическое представленіе укоренялось 
въ народ'Ь съ гораздо большей медленностью. Однако, это не едішствеішый 
общій интерест», связывавшій фр:шксішхъ маГшрдомовъ съ церковью и 
заставлявшій ихъ усердно содѣйствовать вселенскимъ притязаніямъ рим¬ 
скаго епископа, па котораго Внпфрпдъ всегда указывалъ, какъ на своего 
главу- 

3. Королевство Каролипговъ. 

Власть Византіи па.дъ римскимъ епископомъ ослабѣла. Этотъ по¬ 
слѣдній присвоилъ себѣ часть правъ греческаго экзарха въ Гавел а 
оста.тіьпуіо часть ихъ сдѣлалъ предметомъ своихъ стремленій. Вмѣсто ви¬ 
зантійцевъ предъ панами выросла грозная опасность въ лицѣ ихъ сосѣдей, 
лапгобардскихъ королей, которые вступили въ соперничество съ папами вь 
экзархатѣ по мѣрѣ усиленія власти цоелѣднихъ и собиралпсь даже низвесиі 
щшс^о епископа до роли своего подданнаго да^ке въ предѣлахъ Ійш- 
скаго герцогства и самаго города Рп.ма. Для римскаго епископа стало ясно, 
что если опъ обратить въ своихъ союзниковъ могущественныхъ, но болЬе 
отдаленныхъ отъ Италіи франковъ, то онъ обезопаситъ себя пока огі. ви- 
зІ""ъ и лапго0.ардо«ъ^ ІЙМл'тѣ съ гЬмъ. будутъ за;Апа,ш броши въ 
ТОЙ духовной власти, которую опъ нріобрѣл'і» въ Италіи и средъ апг. 
саксоыь и въ сферу его усилшипагосл іерархическаго авторитета пора- 
іѵтъ какъ ді.ешг!’>іішая галло-западио-.ііраикскпя церковь, такъ и области 
миссій иііаваго берега Рейна. Новые христіане молодой I ерманпт обЬщадн 
стать такимъ же ііревосхолиым'Ь объектомъ для ішпскоіі власти и піюііа- 
гаішьт какъ п ихъ саксонскіе собратья, уясе нѣсколько вѣковъ тому на¬ 
задъ нашедшіе себѣ новую родішу въ 1>|>итаиіи и обращенные тамъ въ 
хнистіанство. Съ другой стороны, и помимо великихъ побудительныхь 
идей Винфрида, большимъ тюдсиорьемъ для политикп и з^силетя власгн 
Фоаіікскихъ маііордомовъ была нозмоѵкиость пользоваться для своихъ 
цѣлей усиленнымъ авторитетомъ ітмскаго епископа ири дружестшшііьіхъ 
отношеніяхъ и общности интересовъ между правителями франкскаго іос,ѵ 

Карлѣ Мартеллѣ всѣ эти точки зрѣнія были усвоепы ф[ашками 
вполпѣ сознательно, но такая опасность, какъ арабское нашестіпе не позво¬ 
ляла раскрыть предъ лангобардами прикрытаго на время >Ч>‘>тиворѣч я мсжад 
ихъ интересами п интересами фраиковь. Напротивъ того, при ‘^ьишвьяхъ 
Карла Мкртелла- фраико-папскій союзъ выступіілъ ііаруж.ѵ въ ^ 
яркомъ свѣтѣ, особенно въ тотъ моментъ, когда послѣ удаленія оть 
Карлмаііа (746 г.) для ІІишшна шитала нора сдѣлаться коііолемь. Іѵаро- 
ливгсіііо майордоми .царешоваліг. Ош. ужо по ™«'Г| 
знеиіе какъ на государственную должность; оно не[)е\оді!ло но іьидѣд- 
ству на основаиііГ родового и[іава по.тобно д])евішму королевскому До- 

I. 



92 II. Нгмцы до еркдиды XIV столѣтія. 

стоішству. Поэтому отъ Карла Мартелла власть перешла по наслѣдству къ 
обоимъ его сыновьямъ, а не къ кому-нибудь одному изъ нихъ. На томъ же 
основаніи сыновья К'арлмапа признавали за собой право на участіе въ май- 
ордомской власти послѣ удаленія Карлмаиа въ монастырь. Однако, Пип¬ 
пинъ не хогЬлъ больше допускать ихъ къ власти; такимъ же образомъ онъ 
устранилъ вмѣстѣ со своимъ братомъ Карлманомъ своего своднаго брата 
Грифо. Вообіде, родовое право стало суживать кругъ своего дѣйствія н 
устанавливать такія точки зрѣнія, противъ которыхт^ не переставали 
бороться вплоть до эпохи Оттона I тѣ, которымъ эта перемѣна наносила 
ущербъ. Когда Пиппинъ сталъ королемъ, то ему не пришлось дѣйство¬ 
вать наперекоръ господствовавшимъ родовымъ представленіямъ, онъ только 
выдвинулъ на первый планъ свою личность въ ущербъ дрзтныъ соучаст¬ 
никамъ и старался загладить это устраненіе своихъ остальныхъ сотова¬ 
рищей. Притомъ яіѳ за ннмъ числились ваясньтя заслуги. Несмотря на 
то, что Грифо пользовался какъ для открытой борьбы "противъ Пиппина, 
такъ и для интригъ противъ пего стремленіемъ къ самостоятельности 
всѣхъ племенъ и отдѣльныхъ областей франкскаго государства отъ Акви¬ 
таніи до Баваріи, всѣ эти области были усмирены, молодой баварскій гер¬ 
цогъ Тасспла былъ выпуясдеітъ признать свое герцогство леномъ франк¬ 
скаго государства, и, наконецъ, франкскія владѣнія были обезпечены также 
отъ нападенія саксовъ, устранивши призрачнаго короля Меровпнга и по¬ 
ставивши на его мѣсто свою собственную династію, Пиппинъ рѣшилъ взва¬ 
лить отвѣтственность па другихъ и притомъ на двоихъ другихъ, чтобы не 
зависѣть ни отъ кого изъ нихъ. Во-первыхъ, онъ обратился къ собранію 
королевства, за.\іѣііявіііему собою сходъ воиновъ и сохранившему права 
и процедуру этого послѣдняго, унаслѣдованныя отъ древнѣйшаго "періода 
германской исторіи; въ виду наличности особо важныхъ обстоятельствъ со¬ 
браніе признало отстраненнымъ отъ власти исконный королевскій родъ и 
поставило во главѣ государства родъ Пппнииовъ. Другой пнстаидіей, къ 
одобренію которой обратился Ііипіщпъ, былъ папа. Въ силу своего духов¬ 
наго авторитета этотъ послѣдній долукеиъ былъ освятить власть вновь 
избрапнаго короля помазаніемъ, которое, дѣйствительно, было совершено 
Винфридомъ. При посредствѣ этой ветхозав ЬтыоН ііеиосродствеішо пере¬ 
нятой изъ Византіи церемоніи, новая королевская власть выдвинулась 
изъ рамокъ чисто германскихъ представленій и стала выше ихъ. Хотя 
выраженіе „Беі Божіей милостью, было вставлено въ королевскій 
титулъ только послѣ вступленія на престолъ преемниковъ Пиииипа, но 
это было чисто формальное упущеніе. 

Такимъ образомъ Пишіииъ короновался въ 751 г. и отплатилъ папѣ 
услугой за услугу, когда король Айстуль(|іъ опять сильно насѣлъ па него, 
Лаигобардскій король былъ вынужденъ возвііатить обратно земли, захва¬ 
ченныя имъ въ экзархатѣ, а Пиишигь обѣщал ъ отдать обратно папѣ тѣ изъ 
нихъ, на которыя опъ предъявитъ основательныя притязанія. Ради удов- 
летворепія этого требованія и былъ сфабрикованъ знаменитый поддѣльный 
документъ о Константиновомъ дарѣ (объ этомъ см. ниже). Отсюда 
беретъ свое начало Церковная область вь Птаіиііг. Обѣщаніе, „возврата** или 
даренія, далпое франкско - германскими государями служило постоян¬ 
нымъ предметомъ ііереговоров'ь меяіду папами и иреемииками Пиппина, 
пока, наконецъ, Инноргеіітііі IV, нротивинкь Фридриха 11, не устрапилъ изъ 
исторіи основанія Церковной области препятствій со стороны н.мператоровъ, 
а послѣдующіе лапы не сломили мѣстнаго сопротивленія. 

755 годъ еще не положилъ конца пртѣспсіііимъ, причиняемымъ 
папскому престолу лангобардами и самп.ѵгь городомъ Римомъ; по съ 
тѣхъ поръ лапа разочптывалъ на фіраіікові», какъ на каменную с'гЬпу. Та¬ 
кимъ образомъ въ исторіи выросъ необычайно живучій вопросъ: поведутъ 
ли покровительство, оказаииое папѣ германской короной, и важныя за- 



Объясненіе къ рисунку, помѣщенному на оборотѣ. 

Въ рукописи съ записями обычныхъ правъ, написанпоЙ между 817 и 823 гг. 
п хранящейся въ библіотекѣ монастыря св. Павла въ Каринтіи подъ названшыъ 
Сой. рег^'ага. Віааіап. 4, на обратной сторонѣ перваго листа находится древ¬ 
нѣйшее изображеніе Карла Великаго. Этотъ груоый рисунокъ выполненъ 
черно-бурой краской п раскрашенъ пестро въ различные оттішки желтаго п 
краснаго цвѣта. Вѣроятно, художникъ былъ лаигпбардомъ. Мы видимъ передъ 
собою могучую фигуру императора въ парадномъ костюмѣ, въ обвязанныхъ 
ремнемъ длинныхъ чулкахъ, въ короткой фуфайкѣ, съ узкими рукавами и въ 
коротко.мъ четырехугольномъ плащѣ, стянутомъ на плечѣ застежкой. Ёарла 
широкая круглая голова, короткіе во.іосы, большіе глаза и слабо замѣтный уСы; 
подбородокъ гладкій. Лѣвой рукой онъ опирается^ на палку,, а правой онъ 
показываетъ по направдепію къ своей супругѣ, одѣтой въ платье безъ складокъ, 
съ діадемой па головѣ 'ц® руками, іюлуприподнятымп какъ бы въ изумленіи. 

{По соч. Э. Клѳмена; „Портреты Карла Великаго** въ ХТ томѣ „Журнала Ахейскаго 
историческаго общества**.) 

Подпись состоитъ изъ с.іѣдующихъ словъ: 8і§^пиш Сагоіі §;1опояіззішІ те^із 
(Рукоприложеніе Карла преславиаго короля). Она зан.мствовапа изъ ірамоты, 
данной въ Дюрепѣ 25 гоктября 775 г« и хранящейся въ .Марбургском ь государ¬ 
ственномъ архивѣ, въ силу ісотороп Карлъ Пеликій даригз, I ерсфельдскому 
монастырю десятину съ одного короннаго іімІ»нія. Сіѵоппроваіікан іы нашеіі 
таблицѣ фраза наішсапа рукою каиделяіжста; Карлъ только докончилъ вста¬ 
вленную въ эту строку монограмму КАКОКІІ8, т.-е. провелъ двѣ черты, нахо¬ 

дящіяся въ средней клѣткѣ. 

(По соч. г. фонъ- 3 и;бе.п я н Т. фо н ъ- 3 іі к « л я: „іѵлізегнгкаіккчі іп АЬЫЫітесіі“.) 
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слуги' ея лучшихъ носителей въ дѣлѣ поднятія ирЭрВственндго и рѳлиі іоз* 
наго авторитета римскаго престола, къ укрѣпленію и увѣковѣченію такого 
преобладанія короны или, наоборотъ, папы выйдутъ побѣдителями и стрях- 
нугъ съ себя эту тягостную опеку? 

И. Карлъ Великій. 

Послѣ смерти Пиппина, послѣдовавшей-въ 768 г., ему наслѣдовали 
оба его сына, Карлъ и Карлмапъ. Преясдевременпая смерть послѣдняго, 
скончавшагося въ 771 г., предупредила междоусобную войну между обоими 
братьями- Недовольной стороной былъ Карлманъ, ноторыіі считалъ своего 
старшаго брата неправоспособнымъ, какъ рожденнаго до вступленія Іікп- 
пина въ законный бракъ съ его матерью. Ь’арлъ посватался за дочерью 
лаигобардскаго короля Дезпдерія; этимъ путемъ ошь предупредилъ опас¬ 
ный союзъ между его братомъ Карлмапомъ, лапгобардсішмъ королемъ и 
старшимъ зятемъ послѣдняго Тасслло, хотя это и не сломило сопроти- 
Елепія самого Карлмана. Однако, послѣ смерти Карлмапа лангобардскій 
король сталъ поддеряпівать наслѣдственныя • права его сыновей противъ 
ихъ дяди Карла, который удалилъ отъ себя свою жену, дочь лаигобардскаго 
короля, и тѣііъ еще усилилъ напряженность отношеній между франками 
и лангобардами (см. прилож. табл:. „Карлъ Великій и его супруга‘) . 

Откладывавшаяся до тѣхъ норъ рѣшительная борьба стала неизбѣж¬ 
ной, При помощи объединенныхъ въ его рукахъ силъ франкской 
деряіавы Карлъ уничтожилъ пезавнсимость лаигобардскаго королевсгва 
въ 774 г Онъ объявпл'ь себя самого лапгобардскимъ государвш> и при¬ 
своилъ себѣ титулъ Вех Ргансогшп еЬ Ьапй-оЬапІогит (короля франковъ 
и лангобардовъ). Такимъ образомъ было предотвращено прнсоедішенш 
помапнзітровавшихея лангобардовъ къ франкской монархіи съ ел разно¬ 
образными ваніональностями; это былъ новый шагъ въ политикъ, ііри 
разтЫіьномъ существованіи обоихъ государствъ обіщй монарх в оылъ 
менѣе связанъ'' какъ во впутреішнхъ, такъ и во внѣшнихъ 
Впослѣдствіи Карлъ посадилъ въ Италіи въ качествѣ намѣстника своего 

II * 
Паденіе зятя ДезидерІя Тассило послѣдовало въ 788 г. Ьго пеі>ѣшіь 

тельная и вялая политика не принесла ему никакой другой пользы кром 
небольшого замедленія катастііоі|)ы. Пав арія, которая смотрѣла на себя 
долгое время, какъ на нолунезавиепмое госу.ідрство, выработала у себя 
самостоятельную свѣтскую и церковную оі>ганизаціи и опиралась го¬ 
раздо больше па союзъ съ лангобардами, чѣмъ на каролниговъ, ппдпала 
теперь йодъ иепосредсувеимую власть фііаііксішй короны, идиако, парлъ, 
прожившій въ этой странѣ, именно іл- Регенсбургѣ, цѣлые годы, не 

1 Со воемѳпи Г. Г. Пертца ѳтотъ рясуиоісъ считался однимъ изъ дрсвиЪйшихъ 
изоСражеиіП Карла н его жеііьі: Пауль ІСломсітъ тоже 
жаПіоѵю КРИТИКУ, это толкованіе, внушеииос Ік-ртпу патером [. ик>\.уеіі<іергером ь въ моиа 
мырі/СВ. Павла. Напротивъ того. К. фонъ Амира 
писѵиокъ изобравѵаегь скорѣе посланца Ьожт. волзЬіиаччиаю Марш рождеінс лриста. 
?а™Гоб;«оГ „зосражс.іе модтп. и. 
пиптяхея Благов!'.піекій Маріи'*.-Пока гщо ко открыто ий одного достовьриаго портрета 
Каопа ІІѳлйкаго Что касаетс.ч тѣхъ, которые ох.ппо воспроизводились до яястояіцаго 

.ГГ «озаі.-. іая .арти.,» въ Лавердвѣ ест., рветаврвиія 
ш,тая ™,ішя статуатка іаъ Меца, арааяшадгл т, ІЬ|'«>ь«шмъ иуда» 
ие осталась безъ возражеаій. Къ тому же остается 
ату эпоху пѣлью создать реальное изооражевтс царствуюіцйхъ і а л ^ 
въ Италіи до императора Фридриха И, о ігь Іермаіііи до Рудольфа 1 уі •'.< 
пй ыеііѣе всѣ стпрцішыя изоі'іражспія сохрппйютъ спою культуриочісторяческуіо цѣпіюсть. 
кра™ааа ?о.?оГа'^ГаЛат“х{. Карла 1-.„л',п.а,о аралотавластъ соба» .^Р-З 
такъ какъ древаЬйшіе Каропппгн пользоаартиеь вмѣсто ііочліи аптл иіыми іеммдми. 
вставлениими В’ь мсталличсскуй) ои^рапу. 
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упустилъ случая Боспольаоваться превосходными предварительиыии тру¬ 
дами Тассило. Оиъ далъ ещё Сіолѣе рѣшительный отпоръ славянамъ 
и аварамъ, чѣмъ баварскіе герцоги, содѣйствовалъ переселенію баварскихъ 
колоиис'і’овъ но ту сторону Трауна и Мура, былъ іцедрь на подарки ба- 
варскоГі церкви въ иннѣшнеИ Австріи и Западной Венгріи, предоставилъ 
еП обширную территорію для своего распространенія и вообще-нревзошелъ 
баварскихъ герцоговъ во всѣхъ отпхъ направленіяхъ. Въ другихъ отно¬ 
шеніяхъ опъ тоже обнаруживалъ особую отеческую заботливость о 
Бава|)іи. Между прочимъ, онъ соорудилъ знаменитый каналъ, который 
долженъ былъ соединить Майнъ (въ Редиицѣ) съ Дунаемъ (въ Альтмюлѣ). 
Всѣми 9ТИМИ своими заботами о Баваріи оиъ въ то же время поставилъ 
ваншыя ]иЬлп на Востокѣ исе.му своему і осударству въ дѣломъ. 

Самымъ ранпи.мъ и валаіыѵіъ прслмріятіемъ Карла, часто, однако, ире- 
рывавшимоя изъ-за другихъ его забитъ, было присоединеніе саксовъ къ 
франкскому государству. Сакскій вопросъ возникъ діля франковъ еідсвъ 
эпоху Меровннговъ, а со времени Карда Марте тла оиъ снова обостріътся 
(стр, 82 и 89). Нельзя нредставнть ,себѣ, чѣмъ была бы германская исторія 
безъ разрѣшенія этого вопроса. Благодаря присоединенію саксовъ въ 
составъ будущей гер.мапскоП націи вошелъ этотъ обширНіій союзъ ншкяе- 
гер майскихъ народовъ, или племя, язык7> котораго существе пи о отличался 
отъ языка другихъ германскихъ народовъ. Такимъ об разомъ Оькто преду¬ 
преждено такое теченіе германской исторіи, при которо.\гъ саксы остались 
бы такими /ке чулгакадгн для германскаго народа, какъ, напримѣръ, датчане. 
Піиісое [ішепіе саксовъ къ франкскому государству отвлек,;ю ихъ о'гъ связи 
съ сѣверомъ, отдалило ихъ отъ дружбы съ датчанами, связа.до ихъ съ 
материко.мъ, съ которымъ они ассимировалпсь ішослѣдствій въ такой 
степени, что съ тѣхъ поръ отступила даже на задній планъ на цѣлое 
столѣтіе связь саксовъ съ моі)емъ. Т1'> самые саксы, корабли которых'ь 
нѣкогда тревожили непрерывно берега Гйіліской имперіи (и лаже еще 
государство франковъ; с рав. стр. 29 и 61 и отдт.лыіый с.:іучий затронутый мимо¬ 
ходомъ, стр. 72), пристали къ берегамъ Британіи и утвердилнсь въ ней на¬ 
всегда, были отвлечены теперь отъ морскихъ сношеній, морской торговли, 
мореплаванія и раствори-лись въ разшіваиицемся материковомъ сельско¬ 
хозяйствен но.мъ и леино.мъ строѣ государства Каролинговъ, Море стало 
также и для нихъ испроходішоГі граііицсіт; прежнія за.\юрекія сношенія не 
то.пько не расширялись, но прервались. Остававшіеся до тѣхъ поръ 
чистыми германцами подобно скандинавамъ саксы были во.влечеііы, правда 
противъ своей собствен ной воли и весьма іюстепешто, но все же въ бол Ре 
рѣзкой степени, чѣ.мъ верпушійеся къ своей собственной старігпѣ фризы, 
въ сферу той германско-ри.мской пронизанной тіельтсччнмп слѣдами куль¬ 
туры, которую мы называемъ і ермапскоіі. Германскіе и славянскіе морскіе 
берега обратились теперь въ сборное мѣсто для скаидииавов’ь. датчаігь и 
нормаиіюв'ь. Зато государство пріобрѣло весьма цѣпное приращеніе въ 
видѣ юношеской и пеизношеішой ііаро;иіой военной сеыіы, которая послу¬ 
жила новымъ сильнымъ противовѣсом'ь противъ романскихъ н другихъ 
негермаиск[(хъ составныхъ частей гермаисісаго государства. 

Посредствомъ меча, организаціи управленія, закоио.иітельства и про¬ 
повѣди миссіонеровъ Карлъ разріииилъ задачу покоренія саксовл» (772— 
ВОВ г.) и утверЯ'Шеиія своей власти надъ ними, иеслкпря па всѣ попыткіг 
ихъ къ о'гііа іепію. Оп'ь эки.иъ такъ долго, что .довелъ до конца ату свою 
главную задачу. Вд> борьбѣ с'ь франками саксы обнаружили много хра¬ 
брости, любви і'Гь свободѣ, вѣрности своему долгу, упрямства и героизма, 
ІЮ никакой ясной ііланом'1’.рііо(ти ігь сгюих'ь оПорбинтелыіых'ь воеічныхъ 
дѣііствіяхъ. Тутъ мы опять видимті претъ собою дашитшнюю, ишуйотную 
намъ еще изъ поведенія аламаниекаго союза во вріош войнъ съ римлянами 
ші[)тлну раздробленія военныхъ и тіолитичеаіѵнх'ь ся.гь, частичныя воз- 



4. ФрАПСкій пкріод’Ь 95 

стапія ті частичный нейтралятеп^. Дагле Впттекиітдъ, этотъ Армипій союза 
саксовъ, не достигъ рѣииітельиаі'о объединенія с(ілі> и не проводилъ ни¬ 
какого крупнаго плана, никакой вьтлаюіцеПся идеи. Саксы не воспользо¬ 
вались дал'^е, какъ опорой для себя, посторонними трудными задачами, 
которыя оп:» времени до времени отвлекали вниманіе Карла, начиная оть 
лаигобардской войны; для саксовъ эти перерывы пе имѣютъ другого зна¬ 
ченія кромѣ временнаго отсутствія ф})аіікскихъ войскъ. Преимущества, 
пріобрѣтенныя франками благодаря нхь ііродрл;кительному согі]Н[косі]оііе- 
нію съ рп-мской культурой и благодаря ихъ развитому моиархичеекоіму 
строю, рѣзко оттѣняются по контрасту съ безпорядочными и безполезными 
подвигами храбіюсти разъел и и гчі пыхъ частей племени саксовъ. 

'Мы видѣли, чго захвативши непос]іедствсипуіо власть надъ бава])цами, 
Карлъ Бс.медлоиіш взялъ вь свои собственныя руки восточную политику 
прежнихъ баварскихъ герцоговъ*, такимъ зке обряізомъ изъ Сакс<шіп онь 
сталъ вовлекать въ сферу своей политики славянъ праваго берега Эльбы. 
Во время войны с'ь саксами онъ искусно натравливалъ ихъ на своихъ 
протіівииков'ь; по какъ только омъ почувствовалъ себя обезпеченнымъ въ 
< 'аксоніи, онъ стал'ь уікс заботитг.ся о созлапін саксаискоГі «({іеры вліянія 
по ту сторону Эльбы. Такимъ образоліъ опъ ноложіілі. начало двилсопію 
германцевъ по только внизъ по Дунаю, по и вь сѣверо-восточномъ па- 
правліиііи, хотя гціактнческіо результаты этих'ь трудовъ выпали па долю 
позднѣйшихъ тіоко.тѣпіі'і. Оігь удержался отъ всякихъ плановъ мссі'Н 
противъ датчанъ, оказывггвшнхъ нодііержку саксамъ во в])емя воііиы и 
дававшихъ ѵОѣ^кнідо ихъ предводіітелямъ. Ни оігь, ни его преемникъ 
не за.думыва.шісь серьезно надъ ионьѵгкой втянуть также и этихъ нііи- 
палтійскихъ германцевъ, по примѣру фризовъ и саксовъ, въ обшуго сферу 
сгиідие-европейской смѣшанной культуры вмѣсгЬ съ франками,'иории! еи- 
ца.ми, аламаниами и баварцами. Такимъ образомъ франкское госуда]'Ство 
и складт>івавшаяся въ его рамкахъ изъ болѣе или менѣе разнообразныхъ 
племспъ германская нація оорывиются па рѣкѣ Эіідерѣ, эга ір.иіица 
сохранилась до сихъ порь, к только въ сторону отъ пся выдвіпгулась 
впосл'Ѣлствіи путемъ завоеванія и одмоврѳмеииоГі нѣмецкой котониза¬ 
ціи еще одна пограничная ыи|)ка. Другими словами, іюдлерягпвае.мое 
близкимъ сосѣдствомъ групповое схо;и;тво н общая самобытная культура 

II і'каидиианекаго полуострова пе были на- )Ь г'срмаицевъ ІОтлаігдіи, 
рушены насильственнымъ об|іп:іомъ со еторопы материка. 

Изъ франкскаго коро.тя, гоепо/іетвоваишаго надъ важнѣйшими герман¬ 
скими и романскими і!а[)Одамн, иременамп захватывавшаго также и ’шсіь 
ІІенапІи, завязывавшаго сношенія съ і аруио.мъ-Аррашпдом'ъ (томъ 1!І, 
стт». Й14), патриція и покровителя папства на Лаііадѣ Кар,ль превра¬ 
тился въ 800 ГОДУ въ императора. Такое нревращепіе было вызвано 

)бщоЙ потребностью Карла и папы соз/іатн въ Римѣ формальныя нмпера- 

іірава 
лучшаго, первоначально обозначало только служебное званіе, даруемое 
восточньвд'ь римскимъ ішііерпторомъ, хотя, въ концѣ-копцовъ, дарованіе и 
принятіе этого титула ста.ти совершаться помимо Восточной і’имекой 
имперіи, Однако, дая\С для поддержанія своего престижа, какіі монарха, 
а тѣмъ болѣе для укііѣшгепія своего общаго междупаішдпаі'о тіолияіеція 
Карлъ нучкдалея въ одинак'овом'ь рангѣ съ вішаитійскимь пмнераюромъ. 
ио убѣжденному мнѣнію современниковъ. Согласию пздщиіа обще- 
призианпому ученію Римская имперія доллгиа (была суип'елвоиать до 
конца вѣковъ и быть посл'ѣдппмъ царствомъ иерод'ь шістуидеиіемъ 
Царстйія Вебесшіго. Громадное скопленіе пародовъ, собранное ІСіі.рломь, 
какъ хриетіаисі.имъ государемъ, подч» своим'іі скшіетромь, ни въ какомъ 
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случаѣ не могло быть ничѣмъ другимъ, какъ частью вѣчной Римской 
міровой имперіи. Такимъ образомъ, монархія Карла была либо намѣстпіі- 
чеетвомъ отъ имени византійскаго императора, или яіе чѣмъ-то самостоя¬ 
тельнымъ : БЪ послѣднемъ случаѣ ее необ-тодимо было признать возстано¬ 
вленной Западной Римской имперіей. Современники иаходили, что теперь 
настала пора провозгласить ее послѣ надлежащихъ дипломатическихъ 
приготовлепій Западной Римской имперіей. Во всякомъ случаѣ, это провоз¬ 
глашеніе было сдѣлано папой слишкомъ поспѣшно (25 декабря 800 года); 
кромѣ того, франкскому королю, иовндимому, не понравилась придуманная 
папой форма коронованія. Онъ согласился на нее и затѣмъ заднимъ 
числомъ добился признанія со стороны Византіи не безъ тяжелтлхъ хло¬ 
потъ и жертвъ. Свое коронованіе, совершенное напой, онъ считалъ дѣй¬ 
ствительнымъ разъ навсегда какъ по отношенію къ нему, такъ н его 
преемникамъ. 11-го сентября 813 года опъ передалъ свой императорскій 
санъ СЕое.ѵіу наслѣднику и единственному оставшемуся въ живыхъ изъ 
его законныхъ сыновей; эта церемонія состоялась въ Ахенѣ, который 
былъ превращенъ Карломъ въ своего рода имперскую столицу и украшенъ 
произведеніями искусства, перевезенными изъ Равенны. Тутъ, въ Ахенѣ, 
онъ велѣлъ своему сыну самому взять съ алтаря императорскую корону, 
предусматривая благоразумно, что для него въ будущемъ моікетъ оказаться 
невозможнымъ формально передать свой титулъ своему наслѣднику. 

К. Людовикъ I. 

Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, начиная съ 28 января 814 года, вся 
судьба имперіи была уже связана съ личностью этого же самаго Людовика 
„Благочестиваго**. Ему недоставало той мужественной бодрости п той 
энергіи, самымъ великолѣпнымъ представителемъ которыхъ изъ сыновей 
Карла былъ покойный Пиппиіп». Что касается Людовика, то онь былъ 
иаг])ажденъ съ дѣтства титуломъ короля-намЬстппка’ Аквитаніи и воспи¬ 
тывался въ этой области вдали отъ отца и семейной обстановки, въ мрачной 
сред'іі, враждебно настроенной противъ всего свѣтскаго и народно-герман¬ 
скаго и даже протігвъ еі о собственнаго отщъ Въ то время, как ь самъ Карлъ 
соединялъ въ себѣ вмѣстѣ съ искренней вѣрой и ііокровитаііьствеыныыъ 
отношеніемъ къ церкви и миссіонерамъ истаго германца къ наукѣ 
и расіцюстраііеиію просвѣщенія и вытекающее отсюда стремленіе сдѣлать 
доступными такгке и для всей массы народа, кромѣ духовенства, тѣ знанія, 
посительнидей которыхъ была церковь, н создать рядомъ съ латинской 
самобытную германскую культуру, — все это было чуікдо его сыну Людо¬ 
вику. Оиъ осуждалъ неприкрытую любовь къ яшзніі своего отца Карла, 
кото]чліі дѣйствительно позволялъ себѣ необдуманные поступки, вовсе не 
свидѣтельствовавшіе о вырожденіи съ культурно-исторической точки 
зрѣнія, по не укладывавшіеся въ рамки строго христіанской морали. Когда 
Людовикъ отправился для принятія короны въ Ахенъ, то оиъ с.мотріілъ 
на отцовскій дворъ, какъ на Авгіеву конюшню, и, несмотря па всѣ ста]>аиія 
отца удержать его П|)н себѣ, опъ счнта.тіъ единственнымъ средствомъ къ 
спасенію какъ можно скорѣе возвратиться въ Аквнтацію. Бее еще под¬ 
чиняясь вліянію своихъ руководителей изъ среды духовенства, онъ устра¬ 
нилъ ту часть прог]іаммы К'арла. которая стремилась къ свѣтскому обуче¬ 
нію, и такимъ образомъ сознательно нолояшлъ начало долго господство¬ 
вавшему сосредоточенію общаго образованія исключительно въ к[‘угу ду- 
хоьенства. Оиъ относился ташке ст> пренебреженіемъ къ заботамъ Кар.-іа 
о поднятіи германскихъ діалектовъ до у[>овші литературныхт. языковъ, о 
франкской грамматикѣ, о сохі>аненіи па письмѣ германскихъ геронческнхъ 
пѣсеіі'ь и дал'ь погибнуть плодамъ всѣ>хъ этихъ етіцкшіі':і своего отца. Не¬ 
долговѣчность іЩ]Д0Да расцвѣта древней верхне-гормапской и древне-саксон- 
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скіій П093ІІІ, поощрявшейся кружкомъ Карла, 
ковнО'латинской литературѣ связаны съ явно преднамѣренной реакціе 

.(Іюдовішх Т1ХО эта реакція и дѣйствіе, произведенное ею, ока¬ 
зали не менѣе рѣзкое и важное вліяніе на развитіе 
чѣмъ внѣшнія политическія столкновенія времени 
между единой имперіей и возобновившимися притязаніями С^изкнх^ 
сородичей на участіе во власти. Имперія опиралась 
вселенскія стремленія церкви и на Лотаря которому 
довать императорскій престолъ въ качествѣ 
доѵгой стороны, братья Лотаря Людовикъ и Іінппинъ, изъ которыхъ по¬ 
слѣдній не^дожилъ до смерти своего отца, ссылались на 
и претендовали на большее или меньшее ^его запутала 
ствомъ. Положеніе, дѣлъ было относительно простымъ. 
вторая жена короля Юдифь, старавшаяся урвать ^ 
поладипу всей имперіи или же какъ можно 
вапшая для этой цѣли никакими комбинаціями; нес частный имперагор 
стадъ игрушкой всѣхъ этихъ измѣнчивыхъ иартШішхъ групшіровокь. 
Ивъ скодчілся среди этихъ смуугь въ 840 г. и своей смертью упростилъ 
ДО нѣкоторой степени существовавшее ноотожепіе. 

5. Воеточно-франкское (нѣмецкое) государство. 

Ставши единымъ императоромъ, Лотарь сталъ признавать чрезмЬ^ 
пыми ™кн уже сдѣлашіыІ имъ Карлу, и толкнулъ его къ союзу съ 
Людовикомъ, который до тѣхъ поръ страдалъ отъ насилія двухъ друіихъ 
братьевъ. Людовііиъ и Карлъ одержали верхъ 
договору въ Вер,іепѣ (въ 84.8 г.) меж,ту всѣми тремя братьями соскшлось 
слѣдующее соглашеніе: Лотарь бы-дъ ирівиаіп. императоромъ и Ф»Р»“Ь: 
нічмъ верховнымъ главою, а въ качествѣ вепосредствешшхъ “.‘алЬи ( 
онъ получилъ Италію вмѣстѣ съ полосой земли, огіжшічепной оь одной 
стороііі, Ааромъ и Рейномъ, съ другой —РоиоИ, ( оной и ІИьльдой, про- 
стіфавіи(.Щся до Нѣмегікаго моря, а справа отъ I ®“"®',3“'^,,™™’ * 
<Рпт-,*ггшлііо. Карлу юЧнсомѵ досталась та часть юоударства, которая ле 
жала къ западу отъ владѣній Лотаря, а Людовикъ, удѣльнымъ в.тіадѣпіемъ 
котораго была съ самаго начала ііаваііія. — области, 
отъ владѣній Ло'гаря. Такнмъ образомъ, па долю Лотаря выпала главная 

масса будущихъ Егащоналшши точка зрѣнія 

ролп въ ѣтомъ раздѣ-лѣ. хотя уже М 
составлялся текстъ страссбургской гцшсяги, о6на{..ужіглось. 
предводительствовалъ войскамн, гоію]Шщігміі на романскомь я.шкЬ, а 
в^ны Людовика говорили на нѣмецкомъ языкѣ. Одинъ ^ ' 
питанный въ духѣ свѣтскаго общи го обіжзовашя, поощрявтагося Іирломь 
ВсІіиТмі Щуринъ Ііитгардтъ обращалъ 

и даже заиіггересоваіпіыя массы не остамавливалпсь ещо и и й;!;, 
ііапісшалыіыхъ идея.хъ и стремлеімяхъ, І)ер,.і,еіісы(г 'М'"® І' ’ 
ііочпо(і сдѣлкой, въ которой принималась въ ,.,’®'.Р;; 
.Лютовикѵ достались въ удѣлъ нс германцы, каггь п-иц/г. а с.л,ѵ іяііио 
жившіе въ земляхъ, доставшихся на его долю, 
дпѵгіе аламаииы (въ Эльзасѣ) и другіе іііраикп, жившіе ниже по ѣыі.і”ю 
р^и па лѣвомъ берегу Ге(іпа, вощ.иі въ составъ І»аиоіне|'СТ“аі'о ерсдияго 
государства вмѣстѣ съ фризами. Сіямио Шеіиіівк - и -,”,® ;® 
обозначало только человѣка, говорящаго пе па латиіп.ко.«ь л.і.лЬ, а на 

ііеторія ’івЛовЬчеетгіа VI. 
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туземномъ народномъ. Д.]ія болѣе удобнаго различенія Людовику было 
присвоено впослѣдствіи въ школахъ прозище „Нѣмецкаго**. 

А. Нѣмецкіе Каролкпги. 

Признанное въ Верденѣ родовое право стало оказывать черезъ сы¬ 
новей царствуюіцаго государя рѣзкое вліяніе какъ въ восточно*франкской 
части государства, которая дѳсталась Людовику, такъ и въ удѣлѣ Лотаря. 
Верденскій договоръ сталъ возобновляться въ каждой изъ частей франк¬ 
скаго госуда})ства въ отдѣльности, и число удѣловъ разросталось въ 
каждой изъ нихъ, какъ это вытекало логически іізъ одержавшаго верхъ 
права всѣхъ сородичей на участіе въ наслѣдованіи; казалось, что соб¬ 
ственный родъ Карла Великаго разрушитъ его имперію гораздо раньше, 
чѣмъ ея противники. Въ восточно-фраішской части государства Баварія 
досталась въ удѣлъ Карлмаиу, Лламанпія — Карлу Толстому, Пилшяя и 
Средняя Германія —Людовику Младшему. Такимъ образомъ, не можетъ 
быть рѣчи объ основаніи гермаискаті) государства ихъ отцомъ Людови¬ 
комъ Нѣмецкимъ. . . _ 

Ко всему этому примѣша.лись быстрое вымираніе лиши Лотаря и 
возникшіе вслѣдствіе этого вопросы о престолонаслѣдіи и императорскомъ 
титулѣ. Что касается послѣдняго, то какъ Людовикъ Іілагочестивый, 
такъ и Лотарь признали снова за папой право на совершеніе коронованія, 
котораго тоть сильно домогался: первый изъ нихъ далъ себя короновать 
вторично въ І^еймсѣ папѣ Стефану, какъ бы ііри.знавая недѣйствительнымъ 
свое первое коронованіе въ Ахенѣ не изъ рукъ папы, а Лотарь получилъ 
императорскую корону въ резиденціи папы, .Римѣ. Такимъ лее образомъ 
по соглашенію между Карломъ Лысымъ и напой императорская корона 
досталась первому послѣ смерти Лотаря I, сына императора Людо¬ 
вика II (въ 870 г.), въ то время, какъ она принадлежала согласно наслѣд- 
ствепному прЬву старшему брату Карла. Людовику Нѣмецкому, Впрочем ь, по¬ 
слѣдній, равно каігь и его сыновья, отстояли свои права отъ Карла Лысаго 
и его западныхъ франкішъ посрелствомъ твердыхъ дипломатическихъ ша¬ 
говъ и силой оружія. Имъ досталась значительная доля осиротѣв[иаго и 
распавшагося средняго государства. По первому договору въ Меер- 
оепѣ въ 870 г. граница во сто чн о-.|і ран некой части государ¬ 
ства была отодвинута до линіи Женева—Верхній Мозель—Хрта—Маасъ, 
а въ 879 г., гюс,лѣ блестящей побѣды при Андернахѣ, до верхняго Мааса 
и Шельды. Послѣ этого восточно-франкская часть государства сое;иінила 
въ себѣ не только почти всѣ не ііодіпишіія подъ романское в.іііяніе гер¬ 
манскія племена, но и часть романскихъ подданныхъ имперіи; и теперь 
еще границы размежевывались не по національностямъ, і’оманскимъ 
островомъ по языку и по культу])ѣ оставался попре/кнему Мецъ съ его 
окрестностями; затѣмъ романское населеніе жило таклсе на самой запад¬ 
ной окраинѣ восточнаго государства въ Лотарингскихь (т. о. принадле¬ 
жащихъ Лотаріо) округахъ, раішо какъ и въ современной Бельгіи отъ 
с[)едііей части ПК^льды до Мааса; въ этой послѣдней области жили 
валлоны, ясно отличающаяся отъ поз.тп'Ьйншхъ ф|)аші,узопъ пароднал 
гі*упііа, говорящая на іюхімнском'Ь языкѣ, іилросшаи изъ вельтской перво¬ 
бытной основы и ііо.;іучшигіая сильную примѣсь франкской крови. Съ 
другой сто]>оііы, германское населеніе въ лицѣ шіжлефраикски.хъ фламанд¬ 
цевъ нопадгиіось еще иа мо|)скомъ беі)егу по обоимъ бе[)еі’п.мъ ІІІельды и 
заходило иъ М[іедѣ;;іы занадпо-франкскаго государства до /іюіпаірхепа. Бъ 
концѣ КОНЦОВ], императорская ко 
иезпачптелыіому иэ'ь сыновей Л 

досталась с/ь оою самому 
Іѣмодкаі о Ка,|)лу. 

я)на еще 
ІОДО вика 

Іі'ь восто'іііо-ф[)аш.'сіѵомь государствѣ ])ОЛ'Ь Каролиніч*пь сокраіиа.тся 
всл'Кдствіе вымиранія и несчастных'ь случаеіѵь сь такой '.ке быстротой, какъ 
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п въ ДВУХЪ ДРУГИХЪ линіяхъ; императоръ Карлъ (III) Тоястнй окааался 
миігтвепаымъ владѣтелемъ всего восточио-франкскаго удѣла. 

О штко и теперь еще не выработалось единаго, объединеннаго, 

гоѴрс™' И“РО-™-ь ^'ролиК 
такъ икъТа\шдтГ со «тброньт^^ герт 

имперіи ^иова разъединились. Западпо-франкское, ен- 

тишТѵтячи-^''піече^а" восточно-франкской части имперіи тоже пред- 
принялі обпі;. шіи"т своего осво^жденія отв поаорящаго іаъ Ка^ а. 
Въ ЭТОМЪ'ТО предпріятіи скорѣе отрицагельнаго свой ’ „ ^ ^ 
менномъ единогласіи скрывается ?! Й „апіи ^Всѣ герман- 
госѵ іарства, можно да^ие сказать германской над^ ^ Р 

скія п-;'®*'™" ^ остаясшился па йлижайшемъ его родствепникѣ 
' ііпчъ вода везакинпом'ь сынѣ Карлмана, покойнаго 

КаГла! Ар^льфѣ, который состоялъ на баварской государственяои службѣ 

''гі’Дгплтоя ЭТОМУ перевороту въ германскую исторію вошли короли по 
избраню, а это было’шагомъ впередъ сравнительно 
ваЖоваиія ближайш нкъ но. 
ное дшіасгическое наслѣдоваше порядогь наслѣдованія 
со введеніемъ этихъ выборовь ^.^къ, чтобы преемникъ 
вовсе не былъ уничтоженъ радик -і ^ ‘ плдртвенныкъ отношеній. 

нм.Гошовывало^’ь™,^^^^^^ [“"^™“Р™°остортХТов™^^^^ 
пившаго ПОСЛѢ смерти Арнульфа. " иовшество, 

’чГлая&.Гя-вла^ти-^^^^^^ 

^^.зітіі'н^ъ г нмпор.атсра;нмъ -4--. - ш^^скій престолъ состоя- 

За Жьфомъ (вьГзііГостает^ то ™Й.у?а. что онъ островнлъ 

пираток;^ набѣги ?тГъ'берег^Гбла?одаря 

Диле 20 октября 991 . Дртііѵіп'п ни іим‘тюмитольно па сѣііеро-ізападнуіо 
зація встрой ЭтчГ вторженія норманновъ, равно ■ Ррнпцію и на Іірнгіштые ое роі,а. да -і ^ і 

Ун? истіт оів п^ яв,пе„ій ішоИ же категоріи, какч. и нелнкос 
нсрссУлгчгіе I ар.іД0ВЪ. Вторженіе Ариу.чьфа въ 4™^'“ " "искш?' ш ечѣ Ііс|)есслгі . 1 А тплт.ко мимолетное знеченіе. ЗскорЬ поел г. 

л ш ѵн АУТа кошіпа сшша стала объектомъ мелкихъ папскихъ 
?п?ич У7б?а ѵі?сіапш н.ча.дѣтс.чя.чи, пріобрѣвшнмі. само- 
иііі|>тц ь сь ‘ ‘ МП,г,МН іѵгжнпіией императорской власти, бо> стоите. 11,иость должностными лицами оіжившиі и.гчич і 
ровіпимися меѵіѵ’іу собою за вліяніе вь тиопи. 
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Страшнымъ бичемъ Германіи, застуіигвшимъ мѣсто норманновъ, ока¬ 
зались при преемникахъ Арнульфа вторгавіпіеся съ юго-востока мадьяры; 
ни правительство, управлявшее отъ имени Людовика-Дитяти (899- 911 гг.), 
ни мужественная сама по себѣ самопомощь пріобрѣтавшихъ подъ собою 
почву племенныхъ герцоговъ не были въ силахъ бороться съ ишш. 

Б. Происхожденіе илсмепныхъ герцоговъ. Конрадъ |. 

Путь къ утвержденію племенныхъ герцоговъ очистился съ тѣхъ поръ, 
какъ Арнульфъ сталъ единымъ королемъ на осповаши избранія, п выборное 
начало, которое уже стало ненскорепимымъ, вытѣснило п]>аво королевскихъ 
родичей на удѣльныя королевства. Незаконный сынъ Арнульфа Цвенти- 
бальдъ, крестникъ велиого моравскаго узурпатора І^вятоиолка (т. V, 
стр. 232), вызвалъ своимъ поведеніемъ въ качествѣ удѣльнаго короля .ло¬ 
тарингскаго окончательное отвращеніе къ этому порядку наслѣдованія; 
лотарингцы отвернулись отъ него и стали на сторону Людовика-Дитяти. 
Самъ по себѣ шіеменной партикуляризмъ нигдѣ не былъ изжитъ. Вмѣсто 
удѣльныхъ королей изъ королевскаго рода, которые уже не дѣлили ме:кду 
собой власти надъ отдѣльными племенами, власть стали захватывать въ 
своп руіш туземные владѣтели, къ которымъ населеніе относилось съ сим¬ 
патіей, какъ къ людямъ, принадлежавшимъ къ старішцілмъ мѣстнымъ 
родамъ, вліятельнымъ какъ по своему богатству, такъ и по своему 
обществеипому положенію; престижъ этихъ родовъ еще увеличился благо¬ 
даря тому, что иредставители ихъ занимали важныя должности. Не 
вездѣ было ясно съ самаго начала, какая семья имѣетъ больше шансовъ 
удергкаться во власти. Во Франконіи обнаружилось особенно рѣзкое со¬ 
перничество мелііду Конрадипамп, владѣнія которыхъ леякіли по рѣкѣ 
Лану, и Бабенбергаыіі, которые жігли на востокѣ, на верхнемъ Майнѣ. 
Королевское правительство оказало содѣйствіе окончательной побѣдѣ графа 
Конрада надъ сторонниками Бабенборга и не препятствовало ему поль¬ 
зоваться, хотя еще и не вполнѣ рѣшительно, титуломъ герцога. Въ 
царствованіе Людовика-Дитяти тіітулъ. герцога (сіпх) утвердился иобѣдо- 
ііосно (срав. стр. 85) въ Саксоніи, Фракконіи, Аламанніи и Баваріи для 
обозначенія туземныхъ предводителей племенъ, а также и въ Лотарингіи, 
въ которой первобытная принадлежность къ франкскому племени пере¬ 
родилась подъ вліяніемъ историческихъ событій въ партикуляристдческое 
чувство новаго рода 

Общее правительство государства состояло около 900 г., главнымъ 
образомъ, изъ высшихъ представителей духовенства Восточной «ѣранконіи 
архіепископа майнцскаго Гаттопа и епископа копстанцскаго Соломона. 
Какъ во времена Людовика Святого, духовенство стремилось къ спасенію 
всѣхъ уцѣлѣвшихъ остатковъ политическаго единства ради ]ідеи единой 
церкви, такъ н теперь послѣ несомнѣнно упрочившагося въ народподмъ пред¬ 
ставлен! и раздѣленія обѣихъ половинъ имиеіііи, оЕіа преслѣдовала ту яге 
цѣль сплоченія государства въ предѣлахъ восточно-франкской часта его. 
При -этомъ дѣйствовали также и болѣе непосредственпыя побужденія. 
Какихъ послѣдствій врлсшее духоиенство могло ожидать отъ рікчіадепія 
государства на иевависимыя шіемеиіпдя образішанія, это давало себя чув¬ 
ствовать въ слишкомъ близкой н иепосредствеішой власти надъ епи- 
скопствами: своих^і. владѣ>ній, которой герцоги частью уже добились и къ 
расширенію которой они іі|)одолжаліт стремитьел. Когда Людовикъ скон¬ 
чался еще в'ь дѣтствѣ, не оставнвіди по сеО’Ь наслѣдника, въ 911 г., 
епископы приступили немодлечіно къ выбору новаго восточно-фрашіскаго 
короля, а свѣтскіе сановники не іціотіівод'Пйствоьаліі имъ, такъ какъ из¬ 
браніе короля ка.іалосі> іімт> самымъ вѣі'нымъ срсдсттиім'ь для освобожденія 
отъ наслѣдстисипідхъ ііі>итязаі:іііі зашідцо-ф])анкскихъ Іѵаролинговъ и отъ 
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присоединенія къ одной общей монархіи. Въ какой степени 
НОВОМУ королю, этотъ вопросъ оставался для нихъ открытымъ. Іізбраниыль 
™лея франкскій графъ, герцогъ Конра.чъ. Онъ 
ствѵющимъ ДУХОВНЫМЪ князьямъ и состоялъ въ родствѣ съ Ьаролингаші, 
такъ что наснльственное отстраненіе послѣднихъ не такъ рѣзко бросмось 
паза' при посредствѣ Конрада корона все еще осгавдотась въ рукахъ 

кійковъ” Какъ въ остальныхъ вопросахъ держались иногда исключн- 
тгьно племенныхъ ввглядовъ и еще ее развилось 
Міровоззрѣшя, такъ и въ данномъ случаѣ все вниманіе было ооращево 
на то, чтобы корона осталась во в.ііадѣнін франкскаго племеніс. Къ 
необходимыхъ предварительныхъ формальностей ііредь выборами, с® 
шнмися на франкской землѣ въ Форхгеймѣ 3 ноября 911 г., отиосилосыірад- 
ложеніе короны пзъ дипломатической вѣжливости 
изъ керцоговъ, саксонцу Оттону изъ дома Людольфингеновь, и его отказъ. 

При такомъ охлажденіи къ королевской власрі короиа стала влачить 
жалкое^ существованіе. Это существованіе зависѣло отъ согласія, давае¬ 
маго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ избирателями; ея власть все осла- 
бСтГи «мялась Все же онІ не прекратила своего существованія и, 
“ря на такую с.табую свою жизнеспособность, "Р»/™'' 
гое историческое наслѣдіе. Фактическая власть короны пошла на убыль, 
но она пріобрѣтала все большую невѣсомую цѣнность, которая была однішт, 
“к і-тХы?ъ факторовъ, ей преодолѣть 
угрожавшія ея дмьпѣйшему существованію. “Ы видішъ, уР "У">_ 

?Ііьво 4реГь раздѣлы 843 и 870 г. Изъ его гигантскихъ государствен¬ 
ныхъ ТРУДОВЪ погибло бистро и окончательно много такого, что не заслу¬ 
жило печальной участи; что касается той 
КОТОВОЙ долго не сглаживалось и направляло германскую исторію 
извѣстную сторону, то самымъ важнымъ результатомъ ея былъ слѣдуіощі . 
Каплъ віуіючилъ въ свое государство зпачиталыіое число различных ь 
по-своему племенному нроисхояідгнію “Г'®'*™ 

пой власти II связи между отдѣлыіыми 
И духовными властями, что, ггесмотри на ихъ крайнюю ^ 
помѵ г,о,жіттельству они уже болыне не были въ силахъ разьедннить . 
Но вмѣсгѣ съ т!ѵмъ нхъ объединеніе подъ одной короной, ихъ общія учре¬ 
жденія* ихъ будущая общая націоналыюсті> все еще оставались больными, 
еле ир'оизростшощими растенытіі ми, которыя могли быть спамт только 
посредствомъ долговременнаго тщательнаго ухода за ними въ теплицЬ. 

В. Геряаиское іосударство подъ главепетіюмъ нпжне-гермпнцовъ. 

Эти теіыичньгя растенія за'чахлн бы, если бы Копрадъ I {сконч. вь 
918 Г) неооІ^и™ по себѣ глубокой памяти б.™ го даря б™ 
заслугамъ или заслугамъ его совѢтіипіовъ. Сильные и гоодые саксы были 
сепьппГзщштеііесованы въ томъ, 'ітобы главенство нп;:ъ всѣмъ государ- 
СТРОЬГЬ и корона досталась имъ, самымъ мдадишмъ членомъ 
иагГсоюза ^ІТО касается франковъ, то они уступили какъ изъ иолптиче- 
огаго пазе чета такъ и изъ готовности кь жертвамъ; такимТ) образомъ они 
ост'ілись опорой и скрытыми сотрудниками носителей корошд, коы.>рая 
авХ нс многІ отрады, какъ они зішіи по собсггвоиипму опыту. 
иЛГлтггг на всеобшее равііодѵпгиоо отношеніе, все же эти дііа илемеііи 
приступили опять къ избраііію короли, и “'пманской 
наго Ѵеоцога Эттоиа. Самый опасный моменіъ въ л-ліэнн и.рманскои 
короиГбіТлз! такимъ образомъ, иережиі'ъ; съ зтихъ поръ .шчнііаетея нопре- 
рывпое ея усиленіе. 
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Методъ короля Генриха состоялъ въ значительной степени въ томъ, 
что онъ съ виду щадилъ бережно партикуляристическія чувства и какъ 
бы старался никакъ не задѣвать ихъ. не скрывалъ своего образа мыслей, 
не далъ совершить надъ собой обряда коронованія той части духовенства, 
которая держалась централистическихъ идей, и не предоставяядъ е.\іЗ' ни¬ 
какого замѣтнаго вліянія на государственныя дѣла, такъ какъ такое влія¬ 
ніе было бы, между прочимъ, невыгодно для пего лично; во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, когда его ді^ятельность могла бы быть обращена на общую 
пользу, онъ думалъ только о своемъ саксонскомъ герцогствѣ, въ составъ 
котораго входили так^ке и тіорингенцы. Такъ, наиримѣръ, онъ оевободплъ 
отъ мадьяръ посредствомъ мирнаго договора, а затѣмъ также и побѣды 
(въ 933 г.) исключительно только свое собственное герцогство, какъ будго 
этого только п нужно было всѣмъ остальнымъ частямъ королевства. Къ 
З'’твержденію верховнаго авторитета К0|ролевской власти въ Баваріи и Ала- 
маныіл (Швабіи) онъ приступилъ съ большой осторожностью; онъ оставилъ 
баварскому герцогу даже власть надъ дз'ховенствомъ. Однако, какъ только 
швабскій герцогсгаП престолъ оказалод вакантнымъ, онъ сейчасъ яге поса¬ 
дилъ на него герцогомъ не туземца, а одного изъ падежныхъ и достой¬ 
ныхъ награды франковъ. На одну только Лотарингію, относившуюся пре¬ 
зрительно ко всѣмъ другимъ нѣмецкимъ областямъ, и ея герцога Гизе,аь- 
берта онъ налегъ бол'Ье рѣзко, какъ только представіілся яодходящій 
случай; одновременно съ этимъ онъ добился того успѣха, что заиадно- 
фрапкскій король призналъ его, не-Каролинга, восточно-франкскимъ коро¬ 
лемъ. При помощи заилившейся и сорганизованной воениий силы своихъ 
саксовъ онъ проводилъ саксоыскз'’Ю племенн^ую политику и направилъ 
свое оружіе прютивъ славянскаго востока. Этимъ самымъ оНъ предначер¬ 
талъ для будущаго такіе пути, которые вскорѣ пріобр^ѣли обще-герман¬ 
ское, а не исключительно мѣстное саксонское значеніе, какъ только пле¬ 
мена объединились и выгода каждаго изд> нихъ стада выгодой для всей 
націи. То яге самое можно сказать о созданной королемъ Геприхо.мъ погра¬ 
ничной маркѣ противъ датчанъ, Шлезвигской маркѣ. 

Царствованіе сына Гепріиіха, Оттона, которомз’ помогъ добиться пре¬ 
стола еще отецъ его при своей жизни, начинается въ 036 г. нѣкотораго 
]іода протестомъ противъ остороягной сдержанности Генриха. Младшее 
поколѣніе и духовенство, стоявшее за оСпщгосзчшротвенпые интересы, ста- 
ріались какъ можно быстріѣе выдвинуть впередъ свои ваг.;іяды. (.)ттонъ 
короновался съ большимъ торжествомъ въ Ахенѣ и пожалъ плоды без¬ 
шумныхъ успѣховъ Геііршха въ видѣ) того поразительнаго явленія, что вели¬ 
кіе герцоги исполняли доляівость каролингскихъ придворныхъ при цере¬ 
моніяхъ коронованія и такимъ образомъ признали себя по только подчи¬ 
ненными королю государственными сановниками, но даже личными его 
слугами. (Лтонъ не удовольствовался ііололгеніемъ перваго меа;ду равными 
между собой владѣтел[Н{ыми князьями и вѣнчаннаго нлемепиого герцога, 
а сталъ впослѣдствіи на болѣе общую почву: онъ отдалъ Сиічсонію въ руіпі 
своего намѣстшпга Германа Биллу ига, которому была поручена охрана гра¬ 
ницъ противъ д.л’чаіп.) и шіративъ Іяілтійскаго моря; рядомь съ нимъ 
ве.ішкій Г’с^ро упра:>лял'і) пограничными мараамн и былъ представителемъ 
саксонской политики территоріальнаго расширенія въ сторону славянъ. 
Съ самаго начала свосі'О правленія Оттсшъ старается быть общимъ ко|>о- 
лемъ и пользоваться повсюду одинаковііімЛ) автгцшч’етомъ. Дѣло не обо¬ 
шлось безъ реакціи: возникали раздоры меягду саксами и франками, про¬ 
исходили возстанія, къ которымъ присталм два собственныхъ бра.і’а бітіоиа, 
которі.:е не могли .примириться съ той мыслью, что (Іттонъ забра..іъ въ 
свои руки такую исключите.!ытую власть, такъ какь династіи тс'лько заро- 
ждіілисг. въ эі'о время и ди пасти чесігая логика еще не нользова.иась об- 
ш,имъ признаніемъ; въ этихъ же во:ита)пяхъ были замѣѵша.іш разные свѣт- 
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скіе герііопі и даже труда; а 

; ла=. 

да^'самь“ві рук? дѣвотораго рода протокторать надъ коро- 

■"'‘“‘■&“&певедававшагогери^^^^^^^^^^^^ 

друаей и.'ш на 'его сынѣ Лудольфѣ, 
отчасти. Во всякомъ сличав она ^ пьѵ^лііг Ятотъ послѣдтііГі, равно какъ и 
котораго онъ назначилъ ііравпте^^ем^^ свою внѣшнюю политику поту 
его баварскій дядяI еириіЪуб|к __ іт ггпахъ' такого же образа 
сторон/южной крайней слібо. 
дѣйствій держались ^ ги гердоі ства в ^ весьма существен- 

стн германской Генрихъ который былъ уже наученъ не- ная разница; »ь то время, какъ ^ личному 
однократными возсгапіямп _ ' " "гтпбѵждеыіемъ Лудольфа было со- 
соглашенію съ тому швабскійѴерцогъ запутался 

и вышва.0Щ..гь по отношенію къ его отцу 

"■‘‘“Х^?’пос.тѣдшй нынякдень Оняъ ^^едп^я- 
Италіи, такъ какъ необх.ъдимо бш^ 
тія зависятъ отъ волн короля, ^ ведѵшій черезъ Альпы, по примѣру 
.династіи тоже былъ тшеемниковъ Каролішговъ и своего не- 
первыхъ королей б і[?конецъ Ііосточно-Франкскоекоролев- 
давняго йредшественнни Арнул ^ прі.іяеаніяхъ ІВосточ- 
ство занялооііятьопредѣленноеі ололсеи корону.‘^Оттонъ поступилъ 
ной Франконіи у.™:™” “ (* 93) принялъ въ Павіи титулъ тех Ргап- 
ио примѣру и вскорѣ послѣ 
сопіш еі ЬапгоЬаѵаогат (короля ^ 
этого потребовалъ сеоі. „іенішся на Лдепі-геВдѣ, сестрѣ 
жуткѣ между обоими ‘ Ѵаго и вдовѣ Лотаря, одного изъ тѣ-ті. 
своего протеже Коіірала Ьу І’^УИ- с - з^ватыпалп въ свои руки власть и 
многочисленныхъ “ „„,в послѣднихъ десятилѣтій. Это была 

нея, .та Оттонъ и не ѣрсбовіьіѣ зтоіо оі^ “ ■ „„^„,„3^1(1 Альбернхъ, кото- 
Въ тіш'раторсксій ”“‘,,„04 и фактическимъ господиномъ 

рый сдѣлался владѣтелсмь опять прежнія возстанія 
Ііапн; въ то же «'ь нступплъ въ оогла- 
еъ участіемъ .Лудольфа. оц„ого только Генриха, который 

присоединил ь къ своему > нврейсл». который иа- 
ііеу.іоЕлетвореііными остались ^ обезпечена 
дѣялся, что его независимал ьоролевеьа, ^ запнм'ь осталось 
за нимъ благодаря смерти .іотар,.| ,Л,,і„„ц„нми оказались также пграв- 
только обрѣзанное (іттоіш. лотарингскій іиій ролыгасродішка при заключе н ; договора зяи._ „ его 
герцоп. фраикскаго ? ,''пе возстайіР, йтягчнвиіееся еще одио- 
оторопинки. Вспыхнуло ототъ же иаОѣгь ск.лови.чъ обществеи- 
врюмениымъ набѣгомъ мадіщр >. Отгонъ спраыыся сд> возста- 
иоо мнѣніе въ пользу короля. Ьь ^ 'О-ІУ ^ * передать еписко- 
піемт, и нрнинлея за “ стать въ та- 
памд часть свѣтской власти I-, ' „„...„у какія онъ старался иод- 
кія же тѣсныя личныя ; На своего способнаго б\іата Брупа. 
держнвать до сихъ поръ сл. ісрцоіами. 
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архіепископа кельнскаго, онъ возложилъ надзоръ надъ раздѣленной теперь 
на два герцогства Лотарингіей, этимъ дѣтищемъ, стонвшиш> королевству 
тяжелыхъ родовыхъ мукъ; для поддержанія славянской политики въ 
саксонскомъ дз"хѣ и заэльбской герма'низаціи опъ подумывалъ воспользо¬ 
ваться кромѣ военной силы и административной дѣятшіьности: маркгра- 
фовъ также духовной дѣятельностью особаго митрополита архіепископа, 
резиденціей котораго былъ избранъ городъ Магдебургъ па старой гра¬ 
ницѣ. Въ 955 году произошелъ новый набѣгъ мадьяръ, но Оттонъ нанесъ 
іЕмъ въ Лехфельдѣ около Аугсбурга такое тяягелое пораженіе (т. V, стр. 374), 
что Германія избавилась окончательно отъ ихъ вторженій, опустошавшихъ 
громадныя пространства, и во всемъ королевствѣ это избавленіе отъ мадьяръ 
признавалось великимъ подвигомъ общаію монарха. 

Созрѣвшее значеніе и величіе дѣяте.:іыіаго германскаго короля про¬ 
явились теперь какъ во внутреннихъ, такъ и во внѣшнихъ дѣлахъ. — онъ 
пожалъ плоды всѣхъ прежнихъ трудовъ и использовалъ ихъ результаты. 
Повторилось то же, что уже было во времена Карда Великаго, и даже ча¬ 
стью въ болѣе грандіозномъ размѣрѣ: греки и сарацины отправили къ 
Оттону посольства съ почетными подарками, этимъ вы[)ажеіпемъ тоі’дашиеП 
дипломатической вѣжливости въ международныхъ отношеніяхъ. б"же въ 
такихъ событіяхъ заключался тол чекъ, вызывавшій снова мысль о возста¬ 
новленіи имперіи Іѵарла. Другое побужденіе вытекало изъ того обстоя¬ 
тельства, что, наконецъ, и саксонская динас.тія тоже перешла отъ неудач¬ 
наго опыта связать своп интересы съ свѣтскими герцогами къ тѣсному 
союзу съ Еысінимъ духовенствомъ государства и къ тѣсному идейному 
объединенію съ миссіонерскими н вселенскими задачами церкви. А такъ 
такъ эта церковь со вс'І>мъ ея. великимъ содержаніемъ зависѣла въ то 
кремя отъ такого недостойнаго церковнаго г.іавы, какъ папа Іоаннъ ХІІ, 
во тѣмъ настоятельнѣе была необходимость какъ можно ск.і>рѣе сосредото¬ 
чить въ Римѣ, какъ центрѣ всей церкви, вліяніе государствеыяой власти, 
которая воспринята церковныя идеи и ста,та союзнііцей и покровитель¬ 
ницей церкви. Кромѣ того возстановленіе имперіи открывало путь кѣ бо¬ 
лѣе оспователышму рѣшенію итальянскаго вопроса, которое стало неот- 
ложны.мъ благодаря поведенію Беригара и его сына Адальберта. Всѣ 
нити позднѣйшей политики Оттона ведутъ въ І^имъ. Оттуда легче всего 
было провести учре,?кдеіііе архіепископства магдебургскаго вопреки майнц¬ 
скому митрополиту, котораго оно лишило возмояііюсти дальнѣйшаго рас¬ 
ширенія его великой церковной провинціи по направленію къ востоку. 
Итакъ, казалось, что даже самая осязательная паціональпая цѣль, — расши¬ 
реніе германскаго государства и распространеніе іЧ'рмаііской народности по 
напраБ,]іецію къ берегамъ Балтійскаго моря л къ обширной восточной рав¬ 
нинѣ, мояіетъ быть подвинута впередъ наиболѣе цѣлесообразнымъ обра¬ 
зомъ посредствомъ мѣропріятій, направленныхъ на отдаленную оттуда 
Италію. 

Во время похода въ Италію, начавшагося въ 961 г., прпизошлп спачала 
возложеніе на себя самимъ Отто,помъ лангобарлской Кчрогшизат ймъ ь (ревраля 
962 г. коронованіе его папой въ Римѣ — безъ этой послѣдней цсдіемоніи им¬ 
ператорскій титулъ не считался дѣйствитсльпым'ь—и вскорѣ пос,іѣ этого 
преобразованіе папства порредотвомъ насильственной перемѣны лицъ, тціо- 
изведениой подъ руководством!) императора, какъ верховнаго судьи. Сѣ¬ 
верная и Средняя Ііталія превратились снова въ области, непосредствечтно 
подчиненішя имперіи, ісакъ при 1ід|ілѣ, а папа сталъ внепіимъ епископомъ 
имперіи подобно тому, какъ манмцекій митроиолитъ былд> первымъ епи¬ 
скопомъ германскаго ко]юлевства, хотя ему приходилось терцЬгь рядомъ 
съ собой Магдебургскаго и /іругихъ архіепископовъ. К'ак’ь и Карлу, Оттону 
гі^лішлось нотом'ь улаялшать дѣло съ обиженной заносчивой ІКізаитіей. 
(лшчала ІІизантія обнаруживала мікя’о зл'ібы и упрямства, но затѣмъ спорь 
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Вверху Внѣшнія видъ церкви Мемлебенжаго монастыря въ ея прежнемъ 
Ьверху. вудрасъ, гравировано ВитгефТомъ Младшимъ. 

Внизу: Внѵтреиній видъ крипты той же монастырской церкви; рас. 1. В. 
Гейзера Младшаго, литогр. Л. Куртпно. 

Когда ПУТНИКЪ направляется изъ Лау.^іі въ Тюринговѣ на 
гѵо д «йтілп ^ігмсокій гоі)НЬіій хребетъ, опъ вступаегъ, наконецъ^ вь 

н;.ні:ель. те, пройдя обратно внизь къ долпнѣ рѣки Унструта. 
оукову-дуоовып лѣсъ, который ііріл уд м-1-ъіпЛ-к тшр іъ собой иа опѵшкѣ лиственнаго 
Еще пе достнгша _ птѴгміпыя ^асти ііреісраеоаго^ ландшафта. Не 
Лѣса і?вмъ\шшгь деревѵшка Мемлебевъ. утонувшая среди фруктовыхъ 
посредственно вередъ нимъ УзстЬявѵе наса ходьбы вокрытад лугами долина 
деревьевъ. На заі адь Унструтъ и зелень которой сливается, наконецъ, 
„Золотого ^ У ’ _ ^ И'іюъ Ліемлобоііъ уномиластся впервые подъ именемъ Миме- 

кірлош. Великимъ Г.рс1(елиделому абСатдиу 
леоо нь С ьі^ьъ архіеннскопа Майнцкаго (сковъ въ -8Ь г.) п 
на рііЬІі Фульдѣ во В[.с. Ті-т-і пвіу^аго оставялись па житье саксонскіе государи осиовагеля этого моиаоыря. ,Д.ть “Ч ,ь»о оя-явмосъ м 
основатели ЭТС1С 7-"“^.замкѣ '> іюля 936 г. Его останки Гіы:іи 
коро.ть Георнхъ I “въ церкви св. Серватія. Судьбѣ 
ніеревезены вь [1^ . йкопинлъ свои дші въ Мемлебенѣ 7 мая 9(:5 г. 
угодно было, чтооы ^ ™;1‘ соисовожденіи многихъ князей н бароновъ и от- 
6 мая онь «окинул 1. М у зеб>^^^ ііровостп въ этомъ городѣ 
правился въ .ъ ьрчрпѵ того же дня онъ нрпбылъ въ Мемлебеиъ. Иа раз- 
праздаикъ св. Іройцы. і л гглі.ііпѵ'і'і спос ложе в присутствовалъ па заутренѣ: сіѣтѣ слѣдующаго дня «>^«ераторъ воишілъ с^^^^ 
аатвмъ ояъ прилегъ "® а снова отправился въ свою си Въ 
раздавалъ нищимъ нодаян^ ^ присутствовалъ 
оодромъ в ПІИ евангелія императоръ зашатался, и окружившіе его 
на вечернѣ; по цці, привялъ св. причастіе и во время этого обряда 

ЖГц'^аГет^ргъ^Го"^ "-Уронены въ мраморномъ саркофагѣ въ 

міліастьмшкоа церкви. аббатства относится къ первымъ годамъ царствованія 
ОоішваиІб Мсмлсбенскому аббатству для спасенія 

п’°°^ІпІ‘™я“іТй Хстя" й этоомиіп>іііся\(і. яй.у^нмі.піямя, раоюяожошшля ъъ 
ГгГсѣі;ги:яПя7\. зягя^ 

1,а4яяГхІ „ІВОМ.ГСЯ' по ОВОСП архптеятурѣ къ ііорЮду восяояотпа 

романскаго стиля. .5:|-кг.г іп, темъ оплѣ. который имѣли эти раз- 
Отяиы Х'“я иойпі^ І'РУГ""-- пплииы передъ па основаніи гравюръ (весьма 

воі^хнія части крыши и оашня Историческое описаніе нѣкогда 
пл охихъ, Шамеліуса, приложеииыхъ къ 1729 г., частью на 
зинменикго бенедиктинскаго «Р®®®!;;:;?® иеѴорін“. 1. і) 
осиоваиіи изооражеі^^^^^^ ^ основаніи старого рисунка Ви.'іы-ельма Дилнха 
чпечью, Птпнло?! добавить зги-оно обѣ, западныя башпи. такъ какъ ихъ 
ІЕстч^ь на я Кнныхъ^синмк но тъкъ какъ основпая часть этихъ зданій 
псдосі.тьтъ уже у _ ипспгоизвоаиѵь ихъ здпсь въ полномъ видѣ 

п:,15э™ ГУ вГфОрмГІ»>=ь“““»»"“» 

угольника. ^ Пѵтііпха н Г Іі Гейзера .Ѵі.чаліііаго, „Ібе Кігсінмі 
(Глпввымъ 0Д»“МЪ ДДріі.„ „.„Гті-сЬвп": ЛеПііцпі'і,, 18НТ г.) 
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Внѣшній видъ и крипта церкви Мемлебенскаго монастыря 
»'(. л. ІЬі^щпші и Г. />'. ГсШщн!' Ммдщіт: „1>к Кігсііг/г т КІЫег МаиІеичі. 

ріаи шиі ’ГгеЬс%“, Лсшщгаъ 1837 г.) 
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бн-нъ улажеяъ въ смыслѣ полнаго уравненія 
брака племянницы византійскаго императора, Іеоф»^. - ™"а 

из^аІ. его преемникомъ ужо въ 961 г,; Ь— 
стіівый (іттонъ Моіадшій былъ признанъ императоромъ еще при лл-зн. 
отйГвъ 9бТг на основаніи переговоровъ съ Вноаі.тіей, .иосміѣдовавшикъ 
Г. з^,л.шенін его брака. СІ спокойной самоувѣренностью саксоиіжая 
.тннастія утвердилась на своихъ стары.хъ н новыхъ иозидіяхъ. Она уж 
была близка къ полному воплощенію въ жизнь величайшихъ іізъ тра.іиш_і 
каролиш-ской эпохи, когда Оттонъ ВеликШ монаотігоя' )' 

Время самостоятельнаго царствованія Оттона Я (отъ /'■ ® 
въ Германіи составляетъ скоріѣе продолженіе, а не 
дѣла, начатаго его отцомъ. Центръ тяжести государства исремЬеи^^^^ 
столько, что не поыѣща.тея уже исключительно 

Гвнвш^уоя болѣе новому взгляду она обсзнечішала безраздѣльное сд^ 
ство всей имперіи. Имперскія собранія, пронсходившш на піальянской 
территоріи, разрѣшали дѣла, касавшіяся 
наго въ Веронѣ преемника императО[.а. ма:іьчика Оттона Ш, 
въ 4х.енъ какъ майнцскій, такъ и равеннскій архіепископы. Сына іѴдель- 
гейды п супруга Теофано Средиземное море привлекало иесравиеяно смль^ 

чѣмъ ппеемника короля Генриха I. Захватъ греческо - римской 
Нияшей'Италіи былъ въ устахь Оттовна! только 
ттрпія на ііизантііо но для Оттона II онъ превратился въ вагкнЫшіую 
дачу его Ѣрствовіпія. По винѣ своей 
тевпѣлъ при выполненіи этого замысла страшное ішражеше у пыиЬшняіо 
ібіпг, пи Коъ-мше въ югу огь Котроне (15 іюля И2-2 г,); это пораженіе ііо- 
едшао искрой, восламенпвшей всѣ вР“"я ГуЙвшп 
діи, такъ и среди вендовъ и датчанъ, и С.'ттонь И скои іался, ыс >аіьв 
залечить тял^іе.'шхъ ранъ, наііссснішхз» его государідву. чеігЬе 

И^іслѵга Теофано. какъ регеитти, заключается въ болЬс или ле . . 
удов.ііегво’[)іггеяыіомъ возстановленіи ^М'^етижа государства. 
она-рязстііи.та еъ помощью архіотіиекопа майнцекаю \ 
хіпІппіѴто Геііонха Баварскаг.ц который считалъ сеоя. какъ Лудольфиига 
Я рпѵга Гсні>иха I болѣе ііравосгіособш>імъ къ ущіавленію государегві^мъ. 
чЛъ регси^^^ ЗТѴ женідииу чужого рода и илем.. и,:т же 
сѢпго^коооі о^інаго малолѣіоіяго і)тиа 111. Оттонъ Ш тяготился болѣе 
всѣхъ другихъ германскихъ государей тѣмъ, что онъ родился и Ьмцемі.. 
Мызиаомъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, что .даже Іеофаіо бы а 
сі юшГЛІ іівгарительно.іу осмѣянію нѣмценъ, и въ томъ числѣ своего 
^ствённаго сунруі^^^^ ‘Лна грубость свое 
саксонской натуры, не вполнѣ некорсиенную пе.иѣ.чсцквміг военн ізтелями 
друзьями, которшіи онъ любилъ себя '“‘І'-''''-''?;-., ""«ѵѴЖеётѵ“ 
резиденцію въ і’имъ. поближе къ своему Д,.а„.,.ісь 
онъ возвелъ въ 999 году въ папы подъ 
т.пл«с.г*'іпі по кптша тотъ взгядъ ца имисраторсый санъ, коюрідй дано 
вится еіце пни дворѣ Оттона II, сынъ послѣдняго оі^заі^елсл визаітй- 
окіичъ іірѴдвориымъ штато.мъ и иазыва.аъ себя въ надписяхъ на 
Тіагч’итп печатяхъ и другихъ документахъ первымъ настоящимь возсіа- 

новіѴгелемъ истиішо-рнмской имнеріп и для 
сое'іини.тъ къ своему императорскому тмг>.лу слово „клпа 
ііяііъі і!а нѣмцевъ онъ смотрѣлъ то.іько, каі:ъ на одшп> поь парод вь, 
подчшіеішыхъ царіетвующему въ 1'имѣ императору, и 
тѵяъ Захопіонз; смыслъ этого титула ‘ ,у- 
б'ттоиъ Ш саксопецъ по ііроіісхождеііііо, а въ юмь, ін' они влады ^ 3 
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ет'ь надъ саксонцами; онъ соотвѣтствовалъ прозвищамъ древнихъ побѣ¬ 
дителей Аігісапиз, Оегтаиісиз. Единственнымъ средствомъ для возвы¬ 
шенія имперіи Оттонъ III считалъ увеличеніе числа важныхъ вассаловъ, 
и ради этой цѣли онъ далъ полякамъ церковную независимость я учре' 
дплъ надъ гробомъ своего чешскаго друга Войтеха Адальберта (срав 
т. V, стр. 466) архіепископство Гнѣзенское, не смущаясь тѣмъ, что онъ 
этимъ разі)ушилъ самую цѣль существованія Магдебургскаго архіепископ¬ 
ства; ради возвеличенія своихъ вассаловъ оиъ освободилъ какъ поляковъ, 
такъ и саксонцевъ отъ ііхъ обязанностей по отношенію къ германскому 
королевству н содѣйствовалъ венгерцамъ въ пріобрѣтеніи своей собствен¬ 
ной, полученной ими отъ папы, королевской короны Байка (Стефана; тамъ 
яіѳ, стр. 374) и БЪ учрежденіи архіепископства Хфанскаго, которое низвело 
къ нулю положеніе баварской церкви въ пестрыхъ но составу своего на¬ 
селенія венгерскихъ владѣніяхъ. 

Оттону пришлось самому пережить съ горечью крушеніе своей ново¬ 
античной имперіи. Какъ онъ ни чурался своего нѣмецкаго происхожде¬ 
нія, римляие изгнали его, какъ нѣмца, изъ „Золотого Рпма“, этого посто¬ 
яннаго предмета его заботъ. Онъ скончался въ 1002 г. во время своихъ 
попытокъ къ насильственному возвращенію въ Римъ, и гробъ его былъ 
перевезенъ въ Германію среди гула возстанія, охватившаго всю Италію. 

Его преемникомъ былъ избранъ не безъ смутъ и борьбы между со¬ 
перниками король Генрихъ II, по происхожденію Людольфішгъ баварской 
линіи; онъ поставилъ себѣ задачей, главнымъ ибразомъ, возстановленіе 
власти короны въ предѣлахъ Германіи и сферы ея ближайшихъ ин¬ 
тересовъ (смотр, прилож. карту: „Средняя Европа около 1000 г.“). 
Хотя онъ былъ лично юяшо-гермаііцемъ, онъ продоля^алъ политику пер¬ 
выхъ нияіне-германскихъ государей; оиъ устранилъ опасность созданія 
великой славянской дерясавы подъ главенствомъ предпріимчиваго поль¬ 
скаго горцога Болеслава Храбраго (т. V, стр. 236) и ограящалъ верхов¬ 
ную власть германскаго королевства тгадъ Польшей и Богеміей; съ этимъ 
связано тѣснымъ образомъ его стремленіе къ превращенію славянъ верх¬ 
няго Май па въ настоящихъ нѣмцевъ, для чего было учреясдено епископ¬ 
ство Бамбергское. Въ дѣла Италіи онъ вмѣціа.лся въ 1004 г, на первыхъ 
порахъ только для воспрепятствованія основанію національнаго государ¬ 
ства Гартвиномъ (Ардуиномъ) Пврейскимч.; вмѣсто того, чтобы считать 
Германію съ Италіей однимъ единымъ цѣлымъ по примѣру Оттона И, 
онъ снова возлояшлъ на себя пока, подобно Оттоиу I, отнятую у Гартвпна 
ломбардскую корону. Въ 1014 г. онъ поспѣшно отправился въ Римъ н 
возлояшлъ па себя здѣсь императорскую корону. При всей своей ск»тон- 
ности къ разъединенію разлпчнілхлі областей именно, этотъ возстановитель 
германской монархіи положилъ начало присоединенію Бургундіи къ гер¬ 
манской коронѣ посііедствомъ договора, въ силу кото}>аго обезпечивалось 
покровительство германскаго королевства находившемуся въ отчаянномъ 
положеніи бездѣтному королю Г*удольфу III, а тотъ съ своей стороны при¬ 
зналъ въ своемъ завѣщаніи Генриха наслѣдникомъ своего богатаго коро¬ 
левства. Это пгйобрѣтеніе, отъ котораго императоръ никакъ не могъ от¬ 
казаться, равно какъ и весьма близкія, хотя и вполнѣ политичныя отно¬ 
шенія Геноиха къ церкви — не столько къ енискоиамъ. ведшимъ слиш¬ 
комъ свѣтскій обликъ жизпи. сколько къ церковнымъ реформаторамъ — 
толкнули его слова противъ его собственной воли на путь имперской по¬ 
литики. Въ ЮГ.* и въ 1020 годах'ь къ нему обратились съ настойчивыми 
ирсісьбами о прибытіи его въ Италію какъ папа, такъ и заискивавшіе въ 
немъ ломбардскіе епископы, преданные имперіи; въ 1021--1022 г. оиъ вер¬ 
нулся во второй разъ въ Италію п на этотъ разъ устроііль ді.ла 
итальяіісісой территоріи, ие ис.ключая и Ли/існей Италіи. Въ 

всеіі 
его рукахъ 

этотъ возврагь къ имперскимъ традиціямъ давалъ иадсікду на усііѣхъ и 
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Регистръ къ картѣ „Средняя Европа около 1000 г.“ 

* ■ 

Ф* ■ 

1. Германія* 
Фр II л м діл * 

Вал акр а (о - ті ъВ ял Ый роі ѵъ! 

Изала (р. Эйс*ль> - 
Н о рлпнъ (Н орао иъ) 
Тексла (о-въ Теесвлъ) 
Траечтумъ (Утрехтъ) * . . 
Турвдрехтъ (Дордроіті.) * 
Фларвдтшгуоъ (Флардни- 
генъ) *•,»»***♦*■'• 

Хелиголапдъ (о*въ Гель¬ 
голандъ) , , . , . ‘ ^ 

Лч4жнг~ 

^^іотариніоног^ 
Аквигграпуікіъ {Аахенъ) , 
Алооп* (Эльо'гь) 
Лндверпа (Антверцвнд*) - ■ 
Бнртаиа (Биртевъ ва Ве- 

аѳлѣ) 
Бонна (Боввъ) 
Брида (Вреда). 
Ганда (Геатъ). 
Давпвтро (Дефентеръ) . * 
Зулытнке (Звдьпяіъ) . - 
!улліл (Юлпхъ) *. 
Камеранумъ (Камбрэ), , * 
Колонія (Келыть) 
Малппасъ (МехеяьнпО - * ^ 
Няігуркумъ (Намюръ). . . 
Ніумага (Нішвегенъ) , - - 
Сяалъдусъ (р» Шельда)- . 
Стабудаусъ (Стабло) . - - 
Траоктуыъ (^Іаастрнхть) - 
Ту игра (Топгернъ). 

В-02і В 
02 
ВЗ 
С2 
02 
ВС2 
С2 
ИЗ 

вз 
01 

АР 2 4 

ГЗ 
ВЗ 
ВЗ 

сз 
1)3 
вз 
вз 
С'і 
са 
сз 
вз 
соз 
из 
вз 
сз 
вз 
сз 
сз 
сз 

Микішйиборгъ (Мек:іеп- 

бургъ) * * ..* * ' 
М ими г а р д ефу ртъ (Мюп - 

отеръ).. 
Мнпдоігь (Мнндепъ) . ^ * 
Оспабрюггв (Осййбрюкъ). 
Патербрунъ (Падерборнъ) 
Рура (р, Руръ) - . - - • - ' 
Слязвпгь (Шлезпйгъ) . . - 
Сузатъ (ЗоэотьѴ * * . . ^ • 
Трутмапкн (Дортмулть) * 
Фембра (о-въ Фѳмарнъ) . 
Фордунъ (Варденъ) . - - - 
Эяеаа (р. Эмсъ). 4 І 

Лотаринісное. 
Ап дорпаку мъ (Андернахъ) 
Вйрдудумь (Вордюнъ). . . 
Ивояіумъ (ПпуА) 
Кояфлуелція (Кобленцъ). 
Люяавпяла гЛюнеймлль( . 
Мѳтяпъ (Мацъ) < 
Іірумія (Прюыъ). 
Сара (р+ Залръ) * * - . - - - 
Теодоішсъ Вклла (ДидоВ’ 

гофенъ). 
Тревернсъ (Трпръ) 
Туллуігь (Тулль) 

і ^ 4 

і « Ё « * 
Саксон^ 

омоо оъ Л*4^^лун^ооой в 
Ш^гезоийгноііг Л/ар- 

ипми, 

длвра (Р‘ Адлеръ) . - * ^ . 
Лльднпбургъ (Ольден¬ 

бургъ въ Голштиніи) . - 
Вардавпихъ (Вардопнкъ 

близъ Люиебурга), - - - 
Времоігь (Временъ) 
Внзара (р- Веэеръ) 
І'амабургъ (Гамбургъ) 
Гаядепесгаймъ (Гапдерс- 

I аймъ).. 
І'нльдиллогейиь (Гігль- 

ді^сгейісъ) , 
Груойа (Гропо близъ 
Г»^ттапгі-‘Ца) ........ 

Ііуорііна (Шверинъ) - . - . 
Корбая Поил (Корней) - . 
Люііій (р Л ангіо) 

Яс^оѵіа ч#яо»Кій(»гт*л 

В-О, 3-5 

03 
С4 
С4 
03 
С4 
С4 
СЗ 
С04 

С4 
СІ 
С1 -I * 

* і 
« к Ь 

« Р 

ГД 

Е2 
02 
ВЕ2 
К2 

ІСЗ 

Г2 

4 * 

р Р ■ 

ЕЗ 
К2-М1І 
К» 
исз 

Г’*^ЯЦОІІ?+МвО Э«Л«дМ€>- 
Фрамкомі*кое* 

Аманабургъ (Амбвебургъ) 
Ввзапбургъ (Ввйсеябурі*ь) 
Вормація ГВормсъ). . * - * 
ГерольфосфельдЪ (Герс- 
фелъдъ).. 

Гярсаутія (Гіерсо)..... 
Лоб еде іібур гъ ад о п* 

. бургъ). ..I 
і Логеяаха (р- Лапъ) . * > * 
МогопцІя ОТаЙнцъ) . * - . 
Мойнъ (р^ Майнъ) ..... 
Сшіра (Шпейеръ) 

но-Фр^ к МОН гное* 

Вплара (р. Верра) . , ^ . 
Вирцебургъ (Вюрцбургъ). 
Моталъ рихстатъ (Медь- 
рпхштадтъ) 

ПнолЪдѳсбахъ (Лйсбахѣ) . 
Спппф5"ртъ.. 
Фульда (Фульда).. 

Х*ср«4<>і?ом4во ХІ/вабі*мог 
Аугестбургь {Лугебургъ) 
БрегаиШя (Врсгенцъ). . - 
Вриэаігъ (Брейііахъ).... 
Дезертина (Дннеитисъ). . 
Кампндопа (Кемнтѳпііі . ► 
Клавеіша (Кіааепна) . . * 
Кольмаре (Кольмаръ), . . 
Коястаппія (Конетапцы . 
Курін (Хуръ).. . 
Лакугъ Потамикусъ (Бо¬ 
денское оа,), . - ■ - . * ■ 

Нагаяьта (Нагольдъ) 
Нордлингопъ (Норд.іті 
ГОІГЬ) 

Нотлмикусъ (Лвііусг,. Г*о 
депскоѳ 03.) ..... 

Рішъ р. (Рейоъ) ...*** 
С-тъ Галли (С-гъ Галлеи ь) 
Сшітосъ (Шпицъ) - , . . . . 
Страсбургъ (Страсбургъ) 
Тпіѳль (ГогегтЮль) , . . 
Туоііоэа (р. Дунлй) .... 
Улыіа (Ульмъ) ,,*..*■ 
Дюрехо (Цюрихъ) *. 

/»ава/м'Ног 
съ ІІ0рі>іау и 

Мпркпіі, 

Альтаха (лльтлЛхь) » . . . 
Аноаапуркъ (І^ннсъ), . 

ІБабеиОеіігь (Вамбергы 
Вауцапумъ (Боцонъ) . 
Врпвсина ііі|іпксеіаы ■ 

РЗ 

03 
02 
02 
03 
03 ‘ 
Е1 
03 
03 
гі 
К2 

03,2 

І)ЕЗ„4 

ОЙ 
04 
04 

ЕЗ 
04 

04 
03 

03,4 
Е04,3 

04 

О-РЗ. 4 

Ей 
Ш 

Ей 
ТА 
ЕЗ 
ЕЗ 

С-Е4, & 

ВидьтАпа (Нпльтеиъ) . - * 
ЗальцАха (р- Зальцахъ) . 
Зальцнуркъ (Злльцбургъ) 
Изара (р. Иааръ) . . . . ^ • 
Ияе (р. Иннъ). 
Иотнка (ІТпішхепъ)- . . . - 
Куяьмлппха (Кульмбахъ) 
Лйіща (Ліппіъ) ..* 
Мойнъ (р. МлГінъ). 
Наба (р, (Ндбъ).. 
Нйбебурп» (Наббургь). . . 
Пацовя (Пассау) 
Пехларе (ПОхдариъ)...» 
Регаи ее пургъ (Ре г о р с- 
.. 

Регатп. Ср. Регвяъ). 
Сабіона (Зэбеігь)...... 
Стирапурщ. (Штейоръ) . . 
ТегАрппзео (Тегернзее). . 
Туллпаа (Туллъпъ) . . . . 
Форпхгеймъ (Форхгоймъ) 
ФрпнипгА (Фрейзамгъ) . . 
Згирѳ (Эгеръ) . . . . і 
Эйстогь (Эйхштеттъ) 
Зпйза (р. Эин^ъ) . . 

К05,4 
Р(і5 
ка5,4 
№5,4 
Р5 
Р4 
т 

ЕР4. 3 
Р4 
Р4 
СІ 
іи 

Р4 / » ЦІ 

і Н « 
ѣ ^ ф 

п 
^.4.5 
Р5 
Н4 
Р4 
Г4 
Рй 

05,4 

Е5 
04, Гр 
05 
Е5 
Е& 
01 

Ей 

!:& 
04 

Ю 

ЕЙ 
ОКи,! 
Ей 
Об 
04 
05 

0Е-1.5 
Еі 

«• ■ 

« « 

» 4 9 

ІѴІ! 3-Ь 

ПІ 
(.14 
Е4 
Рй 
Ей 

Рерчоіепюа Карин- 
іпІЛгнае съ Зілрк^раф- 
гтоа,н«,* /І ер ом Ир Соу* 
на, Крайнп а Гметр^л 

Лплмуитъ IАлмонтъ) * • . 
Акаплегіа (АКйнлейл). . - 
Лтоэпеъ (р* Эяъ). 
Бепакуеъ Лакусъ (оа. 
Гарда).^ 

Вс^ттоно (Петтау) 
Бршгга (р. Брента) ^ . 
Верона (Верона) ...... 
БилЛАха (Валлахъ) .... 
Градусъ I Граде). 
Ллкусъ Бенакусъ (оа. 
Гарда) ■* 

Люблапп (Лайбахъ) . . * 
Паду а (Паду л) 
Плаппсъ (р. ІИаео), . . • 
Тарнноіумъ (Тропиэо). . 
Торгосто (Тріестъ)..... 
Тридоптумъ (Тріептъ) - . 
форумъ Іуліи (Цивп- 
дале).  ■ 

Целе&н (Сішлв) ....... 
Зшіва (р. Эшісъ) ...... 

ЛГойсссмгнгтл Д/іірка и 
Тіорммл'л. 

Лрпштлгъ (Арнштадть). . 
Вулуанпъ (Бауцепъ) . . . 
1'ойнбургъ (Гомбургъ 
блинъ Лангеидальцм), * 

Гереліщьі (ГІ^рлиДъ). , . . ' 
Дорла (Дорла близъ Лаи- 
гепнальцы) 

Мнмилойбу (Мемлобонъ) . 
Мпгліы (Мойсеиъ) ..... 
іиуибургъ (Наумбурі-ъ). . 
Нортуйунъ (Нсрдгауэепъ) 
Салапельдун'ь (Заали 
фельдъ) і . ■ 

Спира (Шпнръ блииъ 
Эондерогауіігал) . . . . . 

Циэа (Дейнъ).- . . 
Эрпйсфортъ (Эрфурті»} * . 
Эскин в ии (Эіииогсі 

Е-Н 5, В 

65 
Ѳб 

ГЕ5, б 
ЕВ 

И5 
Г5,б 
ЕС 

СО 

ЕС 
05, е 
Р6 
Р5,в 
ГВ 
ос 
Р5 

05 
Н5 
ОЬ 

*. і щ ш 

Е4І 3 

ЕЗ 
03 

КЗ 
03 

і:з 
1-3 
03 
КЗ 
КЗ 

КЗ 

ЕЗ 
КЗ 
ЕЗ 
Ю 

VI. 



Г’ег1к-'1'|)'1. къ карп. ^Срелпля Пиропа пк.і.ш іііоп г. 

С>ь верн п я Мир к а * 
В ал л ІИ'л еи П а ѵіис л е бенъ) 
М ягатабз' ргъ (Л1 а гдвбу р гь) 
Эльба (р* Эльба).* 

Лоспіомнан Ліирни, 
Гала (Галле) 
Глльберестадъ (Гальбѳр- 
штадтъ). * . , . 

Ліубузуа (Л'ѳбузо бл^Днііе) 
Лужл'іаае (Лаузицъ) . . * 
Спреіт (р. Щнрео). 
Церангты Щербетъ) * , , . 
Ютрнбояь (Ютерйогъ). . . 

^ ^€р цш епі во Лог ем ен 
съ Моравіей^ 

Вруна (Брюквъ) 
Вагъ <р. Ваатъ) 
Визтрахіі (Вейтра). * , , . 
Влитава (р. Молдаиа) . . * 
Вышеградъ (Бышеградъ). 
Градецъ (Кѳниггрецъ)* . . 
Дудлейиа (Доуд*;іобы) * , . 
Затедъ (Заадъ) 
Здоішъ (Зпайыъ) 
ІСлатовы (ІСлаттау) ... . 
Лаба (р» Эльба). 
Ллтаыирзиты (Лойтле- 
рицъ) ... 

Маіара(р. Мархъ^ Морава) 
Маа (р. Мисъ).. 
Одора (р. Одеръ) ...... 
Оломуц'ь (Ольмюцъ) , . . . 
Пвлиаыі (Ііыльзекь).... 
Цоднвннъ (Подивішъ) . . . 
Прага (Прага). 
Свктава (р. Цвнгга) .... 
Тайя (р. Тайя). 
Ука (р. Оппа) 
Эгира (р. Эгеръ) . 

П. КоролеБстло 
Ііталія. 

щ^ом бар<і I д. 

Аддуа (р. Лдда). 
Апгуста (Аоста^. 
Ьергамумъ (Бергиао), . . 
Бриксіа (Бресчіа). 
Бербапугъ Лакусъ (Лаго 

Ліаджоро).. 
Ипорегіа (Илреа) . 
Комумь (Коыо) 
Лакусъ Верблиусъ (Лаго 
МI^джоре^.. 

Лакусъ Ларіусъ (Лаго дц 
Комо).. 

Медіолйиу'мъ (Миланъ). . 
Иаааріа (Ноияра). 
Падусъ (р. По) .. 
Тищіпусъ (Тичішо) .... 

III. Внѣг<ір.иаысБЬі 
0(5 ласти. 

>^«мк‘»еос ^иро^іев- 
<чпоо. 

^Іаландъ (о-ііъ Лолаіідъ 
НЛП Лааландъ) . 

Мойла идъ (о-въ МЦеиъ 
или Мэиъ) . 

^ і ^ Р 
» * « р 

« « « 
« 4 » « * р « 

кка 
Ба 
Б’а 

б;-н а,з 

гл 
са 
03 

03,2 
РЗ 

Г-К 3,4 
04 
К14 
(І4 
04 

03.4 . 
ИЗ 
04 
03 
П4 
04 
НОЗ 

03 
ШЗ, 4 
Г04, 3 

Е4 
14 
04 
114 
03 
Н4 
И4 

13. 4 
КОЗ 

Риал (Рітены . .. 
('капім (мѣетіі. Шецій) , . 
Сьялавдъ(0']іъ Зоелявдія^ 
Фйльсттра (в-аъ Фаль- 
стеръ) 

Хульмусъ (о*ііъ Берн- 
ГОЛЬМЪ; . І * Ф » № 

С Б5, О 
і<:5, б 
Об 

Б5,в 
ии 

Г)Г), б 

Е5.6 
б:о 
оо 
В6 

ПВ&. в 

0-Н1 

Е I 

Б’і 

І Л + * 4 

Обш^ПІ'ПѴЬ 
Бревданбургъ (Брандек- 

рг*ъ) а... »...» 
Вукры (обл. ВВЛЬЦСЕНХЪ 
укровъі ...... 

Высоки (ВнРГШТОІСЪ) 
Гавелла (р. Гішаль) 
Гавельбергъ (Гавел ь- 

бергт») а* .. 
Гевеллы (ітлени вкльцовъ) 
Гологаста ГВольгаетъ) . . 
Киццииій (обл. ннльдск. 
ъкодігковъ). 

Лунклжы (Ленцепі,) 

ІИ 
Г1 
К] 

0Н1 

Г01: 2 

■ «. 

* 4 

С2 
12 
02 

гг 
Ггг:чі 
01, 2 

ГО*. 2 

Герцгпешво ІІаль~ 
еное съ Лоліериніей, 

* Ф 
І ■ 

Боберъ (р. Боберъ) 
Висла і[к Ввела) 
Пратиелавь (Бреславльі . 
ІѴгогуа (Глогау) 
Гыѣаавь (("нѣдцо). 
Давцавгъ (Данцигъ) , . . 
Іулшз^ііъ (Вол^тішъ). , . . 
Кракоаія (Краковъ) . . . . 
Кросна (Кроссеаъ). . , . . 
Крушйица (Крушвіщъ) * , 
Маяоншайе (обл. полъсв. 
Мазуровъ).. . 

Истецъ (р. Неце) 
Олорл (р. Олеръ). 
Ііояиаііь (Познань). * . * . 
Геннеховь ^Сснчсховъ), . 
Хробатія ісбл черныхъ 
хорватовъ).. . . . 

І€ора^евіч>то Венгрія* 
Альба Негіа пли Вижііи- 

бургъ (Щтульвѳйсен- 
бургь). 

Бал ату мъ Лакусъ («а, 
Платтенъ).. , . 

Впжинбургъ пли Л-Тъба Ре- 
гіа (Шгульвейсеіібургъ) 

Вышеградъ (Вышеградъ), 
1’ейменбуркъ (Гейыбургъ) 
Грана (р Гранъ) ...... 
Дапубіусъ (р- Дунай). . . 
Дранусъ (р. Драна) .... 
Эейцеамуре (Цейзель- 
мауерь).. 

Кнпнкве Экклеэіи (<1)юііф'- 
кирхсігь?). 

Крвзусь (р. Іібр**гаъ) . . . 
Лакусъ Балатумъ (о а. 
Платтеиъ) 

Лнтаха (р, Лейта) ..... 
ЛІороэІусъ (р. Марошъ). . 
Муроа ГЭссекъ) 

С Г 1-4 

I- 
ИЗ 
г 4-1 
ИЗ 
нз 
!2 
П 

02 
К3,4 
И2 
12 

КБ2 
Н12 
О 4*1 
Н2 

, 4 

Н-Ь 4-0 

I- 

> . ■ . ■ ■ 

15 

13 

ш 
13 
Н4 

КІ4. & 
И-К 4-е 

1115, О 

Н4 

ТГі 
К5 

1115, О 
ІіК5 

16 

* > 4 

* * 

*■ # 
* ^ 4 « * і 
^ # » я 

} Муру СЪ (р, Муръі 
Иіітра (Иейтра) . . 
Ирсуесну ргт> (Просбургъ; 
Сабаріа (ШтеГшъ-амъ-Ан- | 
горъ) ... 

Са&усъ (р, Саваі . , - 
Сала (р. За,!а) , 
Стрнгоніумь (Гранъ; 
Ханадъ (Нанадъ) 
Цішсрснъ {Одеибургь; . . 

Корол ев г тво Ирой ц іа 

Заграбь (Загребъ, Агр&мъ) 
Тередтика (Тереап. б.тпзъ 
Фіумоі. 

Иоро*^еесінво Фрип^ 

ціп* 

Альба ф. Оба). 
Альтііесіодорумъ (Ок- 

*.. 
Амбіайисъ (Аміенъ) * . * . 
Аугустодунумі. (Отопъ) , 
Барруыъ (Баръ-сіоръ-Объ) 
Бругисъ (Брюгге) ..... 
Дкніоіа (Днщовъ). 
Кнбилловумъ (Шадонъ- 

сюръ Сонъ) 
К ата.т а уид^ы ь (Ш вл о нъ - 

сюръ'ііарйъ; 
Ііларусь Монсъ (Клир- 
МОЕіЪ) ■ 

ІСуртракуыъ (Куртрэ) , . . 
Лаудануъгь (Лаояъ) .... 
Лнгѳрнсъ (р. Луара). . . . 
Лішгонссъ (Лаигръ).... 
Млтрода (р. Марав) .... 
Нивернуиъ (Неверъ).... 
Парнзііісъ (Парижъ). . . . 
Темпсъ (Реймсъ) * 
Сагонпа (р. Сона) ... 
Свеесіонесъ (Суассойіл 
Снгона (р. Сена) .... 
Сомма Гр. Сомма). * , , 
Теруаана (Торуаанъі , , 
Торпакумь (Турйа). 

Н5 
М 
14 

Н5 
НЫ 

15 

Н5 

КО 

Об 

Л-С 3-е 

С-А 5,4 

Ва 
Л4 

«г. 

Ш 
вз 
В5 

В5 

Б4 

I і 

Ф * * р 4 і 4 1 

Ф р л ■• 

і « Ф- 

Иор&леаетво Іі^/ргргіо~ 
ѵное* 

Лрула (р. Ларѳ) ...... 
Базила (Баиель) 
Бкзуптія (Веэансодъ ?. . . 
Віевіів (Въоіінъ). 
ГОнѳва (Женева). . 
ДЗ^бнеъ (р. . . 
ІІзара (р. Иверъ) . . 
Лакусъ Леману'съ ЛЕЛ'- 
невскоо 03.) . .. 

.Іаувоиа (Лоэанно) . . , . 
Лі'маиуоъ Лакусъ (Же¬ 
невское о».). ....... 

Луі'дувумъ (Ліонъ) . , . , 
Люксооіумъ (Люксі^йль) . 
Пагерніакумъ (І1эйі»рііъ» 
Петерлиагенъ) ...... 

Годануоъ (р, Рона) * , . . 
Сагоіша (р, Сона). 
Содукумт. (Зиттепъ).... 
Голодурумъ (Золотурііъ), 

ВЗ 
Е4 

Вб, 5; А5 
С5 

С-Л.Ѵ 
В5 
Л4 
В4 
В5 
В4 

0і>і. 4^ А4 
ВЛ2,1 
АЗ 
ВЗ 
Вб,й 

пи, 4.і; 

05 

СЪ 
ВО 
Г5 

С 05 

С5 
С5 

С5 
ВО 
С5 

С5 
»С5,гйі; 
Гі.5В5.е 

05 

05 



5. Восточно-ФРликскоЕ (иемецісое) государство. 107 

на бѵдушность, такъ какъ оиъ обезпечллъ предварптельпо германскую 
основу'могущества своего государства. 

Г. Франконскій долъ, 

а) Конрадъ II и Генрихъ Ш.. 

Гъ поавптетьственной нолитикоП бездѣтнаго Генриха П сходится во 

соперника, тоже франконца и тоже нТ рѵкъ саксонцевъ 
Такимъ образомъ императорская власть ^шла паъ Р‘ « 

съ этого момента, а собственно говоря— дая№ съ - поО йДоносный 
въ глаеакъ самихъ саксонцевъ такое н былъ Лу- 
захватъ короны баварскимъ фптнкамъ это оОтолов.тива- 
дольфингомъ. Что а скорѣе болѣе 

Х™ми”Хус™вов'іХим 
Р^ким^^еіжовин 
давался внушеніямъ иридворныхъ кяпелланоаь ^ свѣтскаго 
гидъ лрсемниковъ императорсі аі о ® т> не оттыкивалъ 
паіфавлеіия по прим Ьр^ !■ легли въ основу самихъ 

ра:іличныхъ фактическихъ владѣнія, 
Нѣмецкой , «®Р®" его носѣ- 
итальянскіе отправился въ Италію; въ 1027 г. 
тить Италію. Въ ^ мпеоатооскѵю корову и возстаиовилъ имперскую 
онъ возложилъ на себя ^.„кчго полуострова, начиная 

р^":'<і‘п,\Гд д он и МЪ. а 'п';,слѣ смерти Е>д^ьфа 

“ “віГь Гб^тав^Г быГГкГж;” формально: каі^ъ и въ Италіи; иэбра- 

Отт^иь і, т . 
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Ш г. ^117 встуіт. 
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4 ІШ г. Отъ бр* 
съ МатіыъДоЛ 

Обгонъ 11 (I Я8&) 
072 оступ, въ бр. 

съ Теофаио 

Оттонъ 111 
■\ 1002 г. 

ГйиризЕЪ I ІІМП- _ 
Гонрихг Баоарскін, Г«&» Г- і;,'’!"''’»;’.Д,,3““ 

Оть Ср. съ Юдцфі-ю 1-^ ' ц ^«зэГэЧО- біі|>т. Лотар*, т 
Гѳприхт. Сварливый ' 461, Ві- '’Ф- 
^ «И г,-. Отъ би. ГТ. ] ивр.ічЯ IV ■Ііраішузск. <1 «Г>> 
Иургувіс. м) |>1[. (21 Лоітірь ІіІ "■ "“ 
I 1СЮЦ г. р„хі, Ф|ііі»иу.і>.кій. 
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108 И. Нѣмцы до средины XIV столйт:и. 

ніеігь И короііоваиіемъ. Берховнгія власть Германской имперіи распростер¬ 
лась надъ тремя независимыми одно отъ другого государства¬ 
ми съ обезпеченіемъ прочной связи между ними. 

Что касается тѣхъ затр.уднеііій, которыми моіП) угрожать его пііавле- 
Нію союзъ польскаго герцога Мѣтко 11 (т’ V, стр. 465) съ его дядей Кну¬ 
томъ* королемъ датскимъ и англійскимъ, то Конрадъ избавился отъ нихъ 
посредствомъ тѣсной д))уяібы съ датскимъ королем ь, которой онъ добился 
вскорѣ послѣ ТОРО въ 1035 г. Эта дружба была окончательно упрочена 
посредствомъ брака сына императора, Генриха ЦП), съ дочерью Кнута Гун- 
гильдой или Кунигундой, причемъ датскому королю была отдана въ видѣ 
матеріальнаго вознагражденія Шлезвшігская марка. Храбрые саксонцы, 
жившіе въ этой маркѣ, все же остались нѣмцами и даже распространили 
свою народность дальше къ сѣверу по ту сторону рѣки Шлей. Благодаря 
этой дружбѣ сдѣ>лалось возможнымъ сохраненіе въ неприкосновенности 
верховной власти Германской имперіи надъ Польшей и Богеміей, (ср. т. V, 
стр. 287); эта же дружба съ Даніей помогла Конраду въ 1036 году выйти побѣ¬ 
дителемъ изъ столкновенія съ славянаміі лютичами, его бывшими союз¬ 
никами въ борьбѣ противъ Польши. Съ различными военны-мн столк¬ 
новеніями изъ-за польскихъ и бургундскихъ дѣлъ сплелось возстаніе 
пасынка Щирада, Эрнста, наслѣдника швабскаго герцогскаго престола, и 
тог(і графа Конрада, который былъ обманутъ на королевскихъ выборахъ 
1024 Г- ловкимъ, но не дававшимъ повода къ оснарнванііо маневромъ 
архіепископа Арибо,^ дѣйствовавшаго въ интересахъ Конрада Старшаго, 
Въ копцѣ-концовъ Конрадъ II справился со всѣми этими затрудненіями 
(въ 1030 г.). По отношенію къ внутреннему политическому и соціаль¬ 
ному устройству государства Коііі>адъ тоже выказалТ) себя реальнымъ 
политикомъ съ творческимъ талантомъ. Какъ въ Германіи, такъ и въ 
Италіи онъ содѣйствовалъ успѣху стремленія ленниковъ изъ вторыхъ рукъ, 
т. е. вассаловъ крупныхъ ленныхъ владѣльцевъ, къ утвержденію ихъ на¬ 
слѣдственныхъ правъ на свои лены и такимъ образоѴь связа,аъ ихъ инте¬ 
ресы съ интересами короны. Благодаря этому утвердилось снова въ Ита- 
.ліи на болѣе шир-жой основѣ признаніе верховной власти имперіи, заіцит- 
ннками которой были, правда, уже не всѣ, но, но крайней мѣрѣ, большин¬ 
ство епископовъ. 

О плодотворной дѣятельности Конрада свидѣтельствуетъ съ наи¬ 
большей ясностью то властное положеніе, которое выпало на долю его 
наслѣдника Генриха III. Онъ вмѣшался въ столкновеніе меж;іу Богеміей 
и Польшей, изъ которыхъ натіадаюідей стороной оказалась на этогь разъ 
Богемія, возетш[ОВИЛЪ между ними равновѣсіе и привелъ оба эти государ¬ 
ства къ подчиненію имперіи. Въ 1044—1045 г. онъ добился признанія 
ленныхъ верховныхъ правъ имперіи надъ Венгріей, въ которой основан¬ 
ная Стефаномъ монархія новаго типа выдерживала кровопролитную 
борьбу съ реакціей, исходившей отъ защитниковъ старо-мадьярскихъ на¬ 
родныхъ обычаевъ; надо все ж(\ оговориться, что к’ь этой лепной зависи¬ 
мости обѣ стороны стали относиться весьма вяло уже черезъ короткое 
время. Це[»к(}і{ныя мѣрой]пятія ІСприха опредѣлялись прежде всего его 
лоспитаніемь, разнившимъ въ немъ религіозное молитвенное настроеніе; 
это былъ аскет'ь, который подвергалъ себя вѣчно са.моистязанію, который 
не перестива.лъ оплакивать слншко.мъ свѣтскія наклсншости и свѣтскую по- 
литшеу своего отца даже песлѣ с.м(?])ти послѣдняго. Въ этомъ душевномъ 
настроеніи опт, укрѣіиглся еще сильнѣе послѣ смерти і'уіігильды. благо¬ 
даря его бріаку съ Агнессой нзт, Пуату (см. на стр. 109 „Опытъ родо¬ 
словной таблицы императора Генриха ІѴ“). которая была рештост- 
иоіг послѣлователышцей строго церковнаго реформаторскаго двилачіія, 
исходивши 10 изт> моиастырш ІОіюиіт. Какъ императоръ, онъ поставилъ 
своей глішпой задачей бо]иА>у съ симоніей, т. е. продаікей духіівныхь 
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дол?і;іин‘'П‘{і и плігічИІ ид лімід’чеііиуні долѵктни'ть тому, отъ кого она ііолу- 
мічіа. II с'і. ііТ(Ці,я{ічіІс\і'!. (мИ'.п'КИЧ'ь пиридктп. іп. л1-;іа іі,і‘іипиі, (И'іѵслоплсіі- 
т>імь ои гіюммдніііміі мірсіаіміі (ингатстнанп; іпіобту, оіп, с.іу.киль ііаііііьи'- 
ііімм'і. иді) тТіХ'ь п.ІУН'іГі. шп'('|»і.иі огапили сілгі. коі'да ('пл тп іпібуло [щіманя. 
л иі’олаіичлія іеііархіл ііинстям. Онъ полац.ідла* ннаппкніоо среди іг^мсц- 
ких'ь сміи'Кпіюи'ь теченіе, іі;иі)і}ім.ііічт<}(' іі'‘1>і'а)іч>]Ч.ім'і. иГ»|і;!;іпм’ь В'Ь етороиу 
ііеапиіиѵіімоП паіііоіііі.іЧ.ііпР щчиччі, и Гіічю,іичі отчасти, шиіе'іпо. рад,и под- 
дері'іаиіІи аитіі|)іптѵт і'-амоП ко|иітл сч, ені.геъими іячіііісикііиѵкеічлшм „симо- 
ни чески мч“ наклонностями {Піиекіиіч,і’, ь. іті’иі'і іюелЬлиеГі дКли опт. 
110 ііе.]><ч-'і'яиіілт. ііоуматіі их ь !п> аскі-тіічееком і, лучЬ о нпчтожсстііѣ исего 
аомиоічі и еод-і>(1стіюііаЛ'і> іі])еу(чі І.чаііо |им|)орми]к>и:пііЕЫХ'ь монастырей, 
сл'І.донавіних'ь ученію моти'ты]ія И'.поми, которые егали ноанпкать еще 
под’н інжрічигголі.еі'вом'ь Гічірііха 1!. 

І)'і. конді'. ЫМіі года І'енрих'ь усграиил'ь трі^чі. иретеіідеіггоііъ на иан- 
с.кІП п|)ее'і'ол'Ь, ('ю|)опіпнхеи друга е'і> другомч. иъ Гим1’.; кч. атому отпоен іччі, 
каіеч, кч> пормікчиоідему отіСіытію, но іті, л'Ыіе'ічіН’тп.иосччі ото было, ио-пер* 
ныхч., Д’1ѵч(чм і> петруднымчі. а ао-нторьжн туті> и»* ааіслючалоеь иикакоЛ 
,побѣды иад;і. іИ'ркоаіао. 1’акимч. обра;и)МГ. «игі. открылъ сч'бѣ желанную 
сиоСаіду Д'Ім'ІетиііІ ,дла у чреждеііія неси мои петимеекат’о. ру іГіііаіДіччіуіоі цаГіН'Я 
ныетимм нагл ядами, ми. духонныч долѵкноеічі иаііеі'.і{а.. ааміѵничііи 
ініиекаго иреетола оііч> пабмрм.чч. ігіѵмііеіті., на ііеаапчтчіаітое [інеіііе і;оі’ирыхч> 
кч> еиоему ирнананію оіѵь могч> |(аа(гттынаТ1<. такт. как і. они не иогр>іа;іи а'Ь 
(Ч*меПііыхч> иитерееахч> иодооію емоимчі |тмеі:И:М ь коикуііреиіалгь^ ІѴь каж- 
дом і. оч'чI■лы^и^^Ч| е.чучаК оігі> ііаетаиаал і. на імчнінікчімомч> и І'лііаюі1р‘мч> 
п|ииіѣ императора лично мабпратм иаіи>: ію он'ь ногтупал'ь таіѵь іч(о|)1’іС 
ради иаилучіиаго ааміацепія аіюе'гольеічоЛ к:аіед]»ьт, ч!’.мі> тть иитер**еахі> 
ко}Л'і[ы, и новее ие отетапиалч» ел> пяииі і ел і.ноГі м|іііпи.іііііальиоеі'ыо итого 
нерчоииаго имие[іатпреіѵаго іі|іа.віі. ЙЧмсь, ііаііріім1*ріі, коі'.да в'ь еаііь иаиы 
(іылі. ноапедень нодч) имепемч. Лава. IX, моелЬ оамбгргеіліго епископа 
Гнидгеііа (екоич. вч, ІОНТ гл и ориксічіекаго еиікчаині Моипо іеконч. ач. 
ныч г.) і). іікии‘еіі,ч. Ііруіні 1')гиіч еПміЧѵііі, еіаич* г;)афа, ем некой і> ту.чьекіЛ, то 
имиераторч» ІИ' Ирена['еччаівал і. <’\іу дпбиначч.ея еоіѵіаеім [шм.чял'ь на. .иіИ,итіе 
іімь иаііе.каго престола какч. бі.г дл/і иаьянлепія своего'Иясі ырекаі’о смиреніл, 
и і'аким 1» оорааомі. „рши’КіП народч* и рнм<ча>е духовеистно'' опять вернули 
сеТіТі участіе и'Ь ніііборахч* паны, иритомч дааке ел> рІ>іиаюіцимь голосомчл 
Цікмгі, итого ,Певч. IX ііодготонилч. иовыб порлдічть маОра.іпя паиі> ОоЛ’ІН' 
ч іігиоп КОЛЛС1 чей кардималоіп. (ер.чв, иіі,же), а латЬм’Ь оігь иріобріѵгь дер- 
ікаду аащигііпцу панства ні. лніі,'1> т>рма.іінои'ь іыдіпоП Италіи и остаиилч. 
Лос,пі> свое)') смерчч! вч. інічеегиВ сонЬічпіка и іракінческпіч) руководителя 
бу іуіцпхч. иаичі (‘воего учонпіса, Гилвді'Ораиічі. Иъ іоы іи і,ѵ и|и'емііикомч. 
іМ'о оылч. иаацаче.пч. тоже еь допиліптітмниымн выборами со етороны рим¬ 
скаго іиичміепія еще однігь папа иа'ь иимцеаіі, Гебгардь інѵь '•‘іГіхпігсчті. 
Но иое.ч Іѵ оч'ого ні. Гимѣ нрояніілшч. теігнчіціи кч. усграііепію всякаго 
иѣмімріаго вліянія, не пекл юная и і'ѣх і. н і.мецкн х і. нанъ, коіорые стреми¬ 
ли съ С'і. самым I. (іеакорі.!СЧ’ііііім ъ риенісм і, кі* но. іпятііо іі]іеетижа панскаго 
11 [іее 14», іа. 

Ис уда.чогі. также І’еприху удержать имиерат рскій аиторичетч. на 
ДОЛЖНОІ1 ві.ісоч'і. но отиоинчию ісч. нѣмецкимі. в.чаді.іе.чыіым 1. кияаі.ямч>. 
До Ю-р.» рода. оііч> вмді'рлныгіі і',Я7келыя еічілкповепія еі. ааелѵланіным і* 
п'рцогом I. і!е|)\ііе лоТ!іртіI сілімчі Гот()іріідом і>, .коіорыі'І лпніилея. наконецч., 
<*аоего герцогеIна, ію у гнердилея ігь повим і. ііо,;іоламіііі олаі одпря еаоі'му 
браііч еіі июпиП графиней Иеатрисой 'Гуеціенекоіі, матерые анаменнгой 
і’)іаі\оиіи Мапъіьды. М іо іниіе.чо к і, .да, п.н ІДІпіему отчѵік чеіпю между ко|ні- 
лі'мъ и агой еі'мней, оГі.дадавінеЙ крупными ада і Гн Ія ми в в Иерчней ііталім. 
цеиі'ралыіым 1, ііуиідгомд. К'.иорьіч'ь пыла .чомбардекая крГиоеть Іи’аиоееа; не 
только ре.інгІоаііый іііаііатііам і. ибДніч і. наананнычч. намінипгв. но н іюли- 
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тическія дѣли толкали эту семью къ союзу съ возвышавшимся 

владѣтмьннхъ князей которнв^^^^ бм^предаротдевТне столько 

Жствіе смер™ нѣкоторыхъ ваівнѣПшпхі участниковъ ваговора 

М56 іі^Царствованія шест.шѣтяяго мальчика, котораго отецъ уже оОъ- 
ЯВИЛЪ наслѣдникомъ въ 1053 году. 

С) Генрихъ IV. 

Всѣ человѣческіе недостатки Генриха IV, которые одажо, не пода- 

і;одІ!^Гы^^и -о- 

пнгположрнін знатныхъ женщинъ съ Кхакимь-шшудь . 
Бамберга- шц> ^ Генрихомъ изъ ^ 
которыми лруі ими ьнаеьнж короиованпаго мальчика. Въ борьбу 

церкви и свЬтскаго ^ • тп оіпиъ то другой изъ соперниковъ 
Анно къ Адальоерту и наомоі , е_ р-шскопа ие стѣсиллись зло- 
стаповился д.пя и нѣкоторые высокопоставленные свѣтскіе 
употреГхчять почему бы каждому 

б ть королемъ Чт7йасаегся короля-мадьчнка, то иа его 
характеръ Д-Ьйетіва^іи гибельны^^ обр^^^^^^^ 
педагогическіе пріемы АННО, вся Ьдствіо ^ эпикуреизмъ весе- 

Х'Гс”а1до“го’АІ™іе’;і кото'рые имѣли своимъ послѣдствіемъ 

йР^^авремениу. неддог;0^_-’Р^’>о;;- ^“'‘'.^„іяхъ Римъ нереше.чъ къ 

быстро1.асѴѵ..ателёйоі,и.тит.п 
и.здааінато ®^’.Д ''.^рд^,ставля л ось коллегіи кардтиыюігь, а кь рим- 
котораго 3^ мапто Дшрмальнымъ одобреніемъ, такъ 
скому народу отнято распо- 
что у знатныхъ семействъ ^ игрушкой въ ихъ 

ряженіе шшскпмъ г^я ’своихъ собствеішыхъ цѣлей, 
рангахъ н кр^ѣ внѣшняго почета: .Мліеса 
Коііонѣ тоіке ис было остаіъ . . _ ^,о^.ия представ и геля ми свѣтскоР; 

і" партіи и верхне-итальянскіе епископы, но і ильд р 
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ІИ'Ѣ удиры. Г)пъ установилъ ту связь съ пормаптіаміг, которой папы доби¬ 
вались еще равмие, оП'ьявил’ь ихъ ленниками папы на основаніи доку¬ 
мента ,,(> даръ Копстінітипм (стр. 92), іюддер;калъ верхпе-италі.я некое 
ц(*ркпнво-демакра.тіі‘ческое двшкеніе ін>д'ь жменемъ „натаріи”, напрагіленное 
іі[>отіш'і> мТ>стнихі> синскотіонъ, и даже устранялъ, не смущаясь, сні)й соб- 
стнеііііый порядокъ выборовъ, когда онъ казался слиткомъ медлеиііым7> 
и необходимо было поторопиться замѣщеніемъ панскаго престола. В'ь 
1078 г., когда ому покачалось своевременнымъ самому занять папскій пре¬ 
столъ, онъ объявп.пъ себя папой подъ именемъ Григорія VII безъ соблю¬ 
денія какихъ бі.і то НН было формальностей съ явнымъ пренебреягепіемъ 
К'ь деь'рету о выбо[)ах'ь. 

Между тѣмті выяснилось, что оііъ молгет’ь воспользоваться для своей 
поддержки кромѣ нормашюв'ь и натаріи еще одной третьей силой, герман¬ 
скими войсками владѣтедып-іми князьями. Король уже достипі» совер- 
теіпіол'Іітія и вступилъ въ борьбу ^со своими высшими лепыикамн, онъ 
отнялъ Баварію у біттона фонъ Ноілтейма. (’реди е;щиоііломсііііпковъ по- 
слѣііняго, саксонцевъ, поднялось оть-рытое возмущеніе, въ которомъ вы- 
рвалосі. наружу данію накопивтееся чувство іищовольства противъ саличе¬ 
скихъ коіюлей: саксонцы <;чнталіг ихъ чу.ѵкакамн, и ихъ нмиерсшя крѣ¬ 
пости, фискальныя им'іиіія и дворцы въ (Саксоніи были въ глазах'ь сак- 
сонцов'ь орудіями иноземнаго господства. Къ счастью дли Генриха, тотъ же 
узкій пяртикулярпзмъ помѣшалъ саксоицамъ сплотиться съ готовыми своими 
(союзниками въ липѣ недовольныхъ ю^кио-іч'рмапцевъ и римской куріи; 
и.хт> политическій кругозоръ нисколько не расіііпрплся со врі^мени войнъ 
К'арла Великаго (стр. 94), Напротивъ того, швабскій герцоіт. І'удольфіъ изъ 
І*ейнфе.тьдена вмѣстѣ съ иріггелшруемымъ пмъ Ве,:іі,ф«*мъ, которому былъ 
отданъ ко|>о.ііемт> по совѣту ІЧщо.тіыра бавазннпй герцогскій престолъ послѣ 
ннзверженія Бт-ітп-іа (рон ь Норті’пйма, и Бертольдомъ Тіо|лінгенскимъ, самы.мі, 
могупіествепиымъ изъ швабскихъ свѣтскихъ землевладѣльцевъ, который 
былъ на.зігачеігт> гсі)цогомъ Кариптіп, но не въ силахъ былъ справиться 
съ возстаніем'іі туземцевъ, — всѣ эти свѣтскіе владТ.тсльлые кіія:ц>я ухва¬ 
тились за друиіоскуіо руку, протянутую имъ Гіиіьдсбрантомъ, папой Григо¬ 
ріемъ VII. Бсгпігхиула тяжелая борьба, въ которой счастье склоня.тось то 
на ту. то па другую сторону, по, наконець, къ осени 1075 г. Генрихъ вы¬ 
шить побѣдителемъ, и саксонцы были > смирены. Однако, едннетвѳииой 
надежной опоіюй для него могло слуялыч» только одно сословіе В'ь госу- 
ЛП'рств'Іѵ, толііко тепе].>ь нарождавшееся и выдвпгатиееся бюргерство, ко- 
т*)іюе уіке (»ткрыло въ разныхъ міжтахъ борі.бу съ духовными владѣ¬ 
тельными князьями за свое горюдское самоуправленіе. /Іо сихъ пор'ь Геи- 
[)их'ь еще не завялъ никакой ііріінцшіІальшіГі политической позиціи для 

съ ісуріей. Всѣ (Ч’о матеріальныя и духовныя силы были сосредо¬ 
точены па блтрьбѣ, происходившеП въ Германіи, какъ самой вангиой; его 
счеты ст. пиной отк,'шді.ша.ансь пока. Он'ь расточалъ ирсд'ь папой пи къ 
чему не иуииіыя нз'ьшыичпя покорности, не думая при этамч> объ опас- 
ігых'ь пол і!тико-юридпч('скпхъ выиодах'ь, КОТ'>])ые могутъ быть сд Ьланы изъ 
нихъ, каіп> это было въ аго характе])ѣ; такимч. же обраном'ь въ отпѣтъ на 
нет. ж'а.ъібі,і !’рі!гоі>ія одъ то]іоітіілся из'ьлплять самое г.туЬокое раскаяніе. 
Грі(Г'і[іій іН)Ы.’.ігдал'і) ічпіісоПш), итш не у.іучилъ такого мо.мсита. когда вну- 
т]>(Чінія смутііі (ікончат(‘ліию связали. 'іѴчіриха ію рукамъ; тогда оіп^ вы- 
с'гуміигь открыто въ феіціал'ѣ 107.5 г. и лишилъ коро.:ія ни нести іті»ы. т. е. 
права назначенія си и (-коповъ іт аббатовъ и раздачи пмъ В'Ь видѣ леиоігь 
з(:!м«мі. и .доходовъ, 83т(іт'ь шагъ папы освобождалъ отъ вѣриостп королю 
и п|і'-кі);ипа.ігь ігь орудіе! противъ него важную часть княжескаго сословія. 
і;от<і]»;.иі была всегда, лучшей оіырой короны, лишавшейся теперь всѣха» 
сп.:і і>. паходніяііихся вт. |і;и іп)|>яже{пи этого сословія. Теперь то-дько Ген- 

) распозналъ во нс(!М’ь разм'іірѣ ту опасності., которой угрожало ему 
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панство, предусмотіпітеѵтьно вступившее въ союзъ также и съ педоволь- 
пыми южпо*германскимII владѣтельніймп князьями. 

Послѣ своей побѣды надъ саксонцами Генрихъ принялъ оборонитель¬ 
ное положеніе противъ Гпльдебрапта. При ятомъ на его сторону пере¬ 
шли нѣмецкіе епископы, которые не имѣли никакой охоты замѣтшть свое 
настоящее положеиіе полнымъ устраненіемъ отъ короны и ияте|іесоБЪ го¬ 
сударства II покорностью ыепреклонпымъ іерархическимъ порядкамъ ни 
предъ чѣмъ не останавливающагося папы. Такимъ образомъ былъ под¬ 
готовленъ рѣзкіП, по повидимому слишкомъ поспѣшный отпоръ, даинші 
папѣ имперскимъ собраніемъ, состоявшимся въ январѣ 1079 г. Пзъ^ свѣт¬ 
скихъ герцоговъ въ нехіь принялъ участіе только одинъ младшш от- 
Сфндъ Лотарішгскій; онъ былъ сыномъ упомянутаго выше Готфрида, ко¬ 
тораго вынудилъ перейти обратно на сторопу короля его несчастпый бракъ 
съ пріятельницей Григорія Матильдой Тусційеной . Зато^ явилось ду¬ 
ховныхъ князей, настроенныхъ вполпѣ единодушно. Григорій быль ір_ 
зиаиъ узурпаторомъ папскаго престола и ппзлся-іеиъ какъ по этой причинѣ, 
такъ Ѵвмѣдствіе его питішыыкъ отношеніи съ МатильдоІІ Пользуясь 
ОПЯТЬ,-какъ орудіемъ для борьбы, правилами поддѣльныхъ „Иепдоровыхь 
декреталій*', Григорій отвѣтилъ низложеніемъ короля, освобожденіемъ его 
подданпыхъ во всѣхъ трехъ государствахъ отъ вѣрноподданнической при¬ 
сяги іі отлученіемъ Гепрііха отъ церкви. Такое срадство, какъ отлученіе 
отъ церкви главы государства, до сихъ поръ еще- пе испробованное и 
ПОЭТОМУ еще не ослабленное, нодѣііствовало на этотъ разъ и при данныхъ 
условіяхъ, какъ тяжелый ударъ. Враждебыые къ королю свѣтскіе князья 
не остановились ни предъ какими выводами изъ 
таго папы; мпогіе изъ епнскоиовъ, участвовавшихъ въ Вормскомъ импер¬ 
скомъ сеймѣ рѣшили, что папа Григорій является болѣе сильнымъ изъ 
Гвухъ нрот,ти>^овъ: к дорешлн на его* сторону. Старинное крестьянское 
чисто-свѣтское направленіе мыслей саксонцев ь и теп^ь еще Сд 
переходило за предѣлы исключительныхъ ^“^тересовъ Саксоніи п съ оол 
шимъ трудомъ вовлекалось въ кругъ текущихъ событій. Параллельно съ 
укрѣпленіемъ римской іерархіи въ Германіи развернулось “^3^' 
дившео изъ Кліонійскаго монастыря; главнымъ Дептр'-'^іь его оыла ПІвабія. 
особешіо монастырь Гирсау; мало-по-малу оно 
ныхъ въ духѣ этого движенія духовныхъ лицъ для занятія 
каведръ. Избраніе новаго короля вмѣсто низложеннаго напой саліііц* 
замедлялось благодаря самолюбію князей и честолюбивому сонеішичеству 
между ними Что касается папы Григорія, то онъ хлопоталь исключи¬ 
тельно объ укрощеніи и подчиненіи себѣ законнаго государя, котоінгго онъ 
раздавікть почти окончательно, а не об'ь избраніи новаго короля, за ко іо- 
рымъ будетъ стоять многочисленная партія его приверженцевъ и изъ-за 
котс'раг'о придется начать всю работу сызнова. 1Іанерско[іъ ікелаіиямылія- 
яей онъ вівмъ переговоры о'святп, отлученія с»ь 1 
па отсрочку. А для того, чтобы нс лшіу.-кять всего дЬла чзь своп.ѵь 
рукъ, что сильно ;і;ѵгр,удішлось іісдоііо.!Н>пымь иастроеіпе.м ь кня.іеіі, онъ 
ЛИЧНО отпранился въ ’ерманііо. , 

ІІо торогѣ, в'ь Каноссѣ (см. прил. табл.; „і’азвалііны замка Іѵаиоссы ) 
въ замк'і> спѵтшіцы Григорія, Мапільды, яшь.тся къ нему король. 
Генрихъ IV’' добился снятія съ себя оъіучеііія ііосро.'ісі’вом'ь смиренія, до- 

Ьаи«,(.ац1^ Бвяір«СА В.,т.о- ,?"Гь!вч*'г 
ТундЩі кііі и : мті Л'ТЯРІІІІГСКЙЯ {‘а ит) ;піііі кШ, 1^ I > >_^ 

Магц.іьлікр ^ 104С, 
^ 1116 

I отипДЬ ПІ I ыірОитііі 
1- ид:О 

— 1071 

іОбТ Пп съ Ііійсти^^іѳм іі П Булоиснимк ЮЮ) 
I 

Г-аГ'.И'«ЛЬ IV Гіулі.ліичші ПЧО г*) 
8 

г[гті рІИ Лідиѣчестпа. VГ 
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хоіипіиіаі’о ..40 К]іііПпііхъ ирс.’ѵі’.впи і. иооммжиости. и то|іііѣмЬі клтощміося 
г|^[•.IIIпи^I:м^ 110 іо тощаиптгосл іК'смот])Л на ною і!еіі]іек.,;ііі!Піуіо жестокости 

І'іиггорія. 'І'аіаім’ь оГфааоы’ъ ко]юліо удалосі, ааетаіиіть Гріггоріл ныМтіі 
ннъ роли іо|ііірхмч(м‘каі и политика, ісотирннЧ с(іпи])а,лся от.-ѵП) верх они ы.\гь 
(\ѴДі.еП Го|)ма[іІіі, и (нчіаіпічитг.ся ролью мспоиѣдиііка вьісиіаго раврида. 
{-)то Г)мл’і> болыпоИ усігііх'ь, МО 110 окопчатолиная поО рда. Гріп оріГІ осьоі'о- 
дпл'ь короля от'н іі,орииіи!аі'о іі|:іокл'і пія, какъ кающагося частнаго чс.чонѣка, 
но нм говорил'ь ееб К право верховнаго іші-інателье ияі во іііѵЬ опорныя дѣла, 
каоаіощіяся ]Ѵрмііііін. Ч'ут'ь Гопі'ііла выручили іны, бішл іісдоволііСТВо н 
нстеінгімііе ге).)ммн(’к’пх'ь княвс/І; сг!]іаие,тліівыічь ока,аался ого рааечот'ь на 
то, что іппчііні мтим'ь нутемь они легче всі.ч'о нііиідетъ нзт, аатрудпенія. 
,Іѵпя;н.я ирнетуннли і;ъ іні®р:уіію новаго короля, н иабранным'г. оказался 
Рудольфъ [ИнайскіП. Планы, і’ріігсірія пказа.лнс.і, разст])оеііііыми, какъ только 
біігло ]іаа()(::ла.но оіціігінііеніе о(гь Н'гмх'ь выборах'ь; тене|И) для него было 
бы уяіо соне|ііноііііо Ое;нг1.лы10«н]юдолгкать своіі путь ігь Ре]гманііо. <Іріо.пгь 
союзнпковъ, сікѵиіиппніпхся нро'і'нвъ 1'еніінха,. была» іріорванъ кик'.ь ііаз'із 
посредннІ'г, теперь уя«е Н(‘ таіп, стран!ни были тѣ хлопоты, которыхъ онт» 
могъ ожидать ;і,лн себя со стороны гсі.) рол я* сон ерника. 

1І0СЛІѴ втого ]’|иіго})і(1 опять иереніолъ на сгорону п]іотиішііковъ Ген¬ 
риха, Такъ какъ ему показалось, что атоть гіос.ліѵіпІП енона укріатлся 
(МппИѵО.м'іі ’шердо в'і. І’ермннІн. Лапа опять отлучіиті, короля отъ церкви. 
Но па йтогь разъ уда|)'ь Склл і. уікс' нс такъ тяяаѵгь. 16 і,ип'ября 1080 г. 
Рудольф'ь олержалъ ноб’ііду надъ .Генрихомъ у ])'Ькп Груне недалтіко от'ь 
И*'г;іу (но мнѣнію других'ь возлѣ 1’огенмсліьзена) Сѵіагодарм храбрости сак- 
сомцевь, которьи". пріютили его послѣ прсдшесТвоваіцннх'ь тя:ке.;]ыхъ пора- 
я.тніГі, н пхъ иродводнтеля гі'пмиа фоігь Ппртгеііма; но въ зтомч. сраженіи 
Рудольфъ л и П1 млея То Л само Л пралпл руки, котоінііі ои'ь нѣкогда іыіялся 
въ ъ'1\|иые'ги королю, и еіаінчался огь іишу чепнеП ітмь раны. Послѣ этого 
смута сііедп протнвнт.'овь Генриха увеличилась еще болѣе, (Чілы н.ѵъ 
окончательно |)а:ит[»онлиеь и съ новымъ королемь-сонерпнком'Ь графомъ 
ІѴі'.маномъ Галнмск'НМ'ь (І081~1і‘88 г.) почти не нриходи.лось уже счи¬ 
таться. Л’'еіи'рь Ренрнх’ь уяіе моі'і, (1Ті]^Iавнться вт. Птіктію, чтоСіы принять 
ні> Іѣнѵіѣ въ церілні сн. Лет]^а вч» ІІ684 н. іімііе]і:гго|кчгѵю корону ивъ ['уігь 
іюеаікеіііімго королемь мітіііапы ІѴлпмента 1Л; настоящШ нана Сыл'ь въ это 
время оегпк.Т'Чгь въ б.пі.кіеяднцеП іірѣіь сш ев. Лнгела, во былъ о<ч.{оГіо- 
д.'дгігь к"ь еВоеП велико!) ріѵкн'тн іцѵіыііаіпіым'і» им'ь К’ь себі'і. на помощь 
ноіьманііомъ Робеіпчигь Гупскаромчі. іфнгоріЛ Оѣікал'ь ігь Іііккшаю Италію 
и скончался 20 мая 1Н8Г* Г. с'ь* Горьким ь сі.чиіаніеліч., что оиь иоте)тѣлч> 
иораікепіе пь всліікимч» и еіі]юве.иііп!і>м ь дічЧѣ. Вч,-самоі'І Гср.маніи .Ік'Лы]П)і 
и Пери Ні и іірнмііри. інеь ст. нмнерато)иіМЧ>, хотя иосл ѣ,;цііе был.іі выііу- 
ясъепы огка.нѵчься во ітціоП рмач. (і;н ЮРН г.) оть гер,и.оггі;оГ[ в,части над'ь 
ІИв.чЪіІгчи за кчт>(іу(о пни бпролись посл ѣ И|чЧфа,іііеііія р<іда ІЧчіііфельде- 
іыігь. П.іам І'.иь оттъ они ііо.іучи.чп деиеѵкмни^ Впыкпдпж, ісціе, и за ними 
оылч. (сч’мвлгчіъ Гсрц(н сі,1і'.і тпч'у,чЧі. Швабское ге|щогство досіалось Дому 
П1 іаѵіііоііоігь, і:отп|іг)му оно было очдшю Гічі])НХомь Н(Ч;оі>ѣ послѣ его па- 
Л0.МIIпЧ(Ч‘івл иь Ійгиоссу вч. міТН г. 

Меѵіму 'Пімн выступили на сщчіу иовыѣ піютивіпигь іімиератоіііа ивч> 
]иі,‘іп Пурііипчіпвь (пк'оло Ючп г.), оіѵінматнііичі необыкиовенноП энергіей и 
уііо)'счиоѵгь, бііпніііп ііікіігь Гнрса,мч:аг(і моііасті,і|ш, а ігь то время еиіижоігь 
КппсгаііиічиІІ ІѴбгарді,. Опь ііылч. нігпімпымч. другомчі иаііі>і Урбана П. 
141 нстлилеиіемь коіораічі на’ ианскііі іі[іеетолч. (оч’Ь ірьч ■ юрн г.) рпм- 
екіія курі.!і но,'лыла ін'Т. плоды, иое'1'зінні.в' І‘'рнго|)іем'Ь, іі ои.ѵггь у\ватііл.ась 
за нс|. ііамЬчеіімыя нмь д’Т,лн ]вііі[іеіПі іЧ)]и.іспму ]):ізочаров;піію. выріазнв- 
иіемуіч! нч> іі[и‘дсмертіи,іхь слѵвзхч. самого Григо]іія. Позеганіе Іѵонрада. 
и.мпсраторгкаги ііе[)Иічща, ибч.явіівгігіго себя коро,.чемчі (оі’'іі ІО'Щ г. до 
ІЮІ г,), не ів'влек.ъ) зз собою ннкчііліхч> важныхч. поеліідш'вііі; но возмѵ- 
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шеиіе втшпь иазпачеткіго нашП.дипка престола, тоже 
("р! Ю'П) ГД Генриха, всгпдхнуішіее п'Ь 1104 г, всл'іідотш ііеооь'іасія м ^ Д 
шімъ іѴотііомь и нодстрекатёльстпа третьихъ лпць. “ 
кё Ші^гѣры при СОЛІДІСТПІИ и подъ руководстБ(піъ 1еГп%аі.да Д<диііім 
^->готъ пос і'іѵіній отпііасился вмѣсіЪ съ м.оло;іі.ім'ь королем'!, вь аіао , 
й котёшт ей окон, обладавтій талап’і'амп государствен пат ведовъка, 

гіріПитгг въ дѵѵЬ Григорія. Ііосл'іідонала ві'Пііа между огцомь и 
кого^іГІДи кгат.е<. как. сь той, 

Сѣгла къ біѣе ,шде„а,ому о.юооО,у для 

зюшномъ въ ,\1а(1ііЦ'Ь о і-ождоктв* 1105 г., 
тт.м-итпм-т г-ѵртпналамъ Рихарду Албанскому и 1еоіар,і,\ іѵонсіанцско.і,), 
удалосі. запугать посредствомъ старыхъ оОшіпспій. “Р^ 
гаооія и иѵОапчнаго прочтенія щюжпихъ бумагъ о его оіл,учиі я тВль 
мпогпхъ кпязсИ, которые были пастросіш въ -тр’ 
НО крагіцей мѣрѣ, возмущены поводеишмъ ею сына. Иь , д 

і «іпсм пт Г^е^ п.мпсратора въ аамісп Бексльге мѣ. бывшій 

престола, ёгГ'Кточа іфётъ'и ііѴёрс.ш^ хотя 
ГГ вылГ,!’ ото ...:' ..1 ді,яі Гсяряхт^ІѴ п,. 
3 ттч г-ипъ отрспьоя оть пі-остола т. ІІііге.!!Ьгвй.мѣ вь тія-помъ Круіу 

''“"Г‘‘Г ГІГ.Г'Га.?ѵвтій‘'шж^ 
;™; ’■ ’ГГпіГісГГ лГях’й 7 аягуо™ вь НПО году па г,в году 
оті роду,’ по доживши до предстияяшаго рЫпптслыіаго ооя. 

в) г е и р і:Т X ъ V. 

Гртгпнх-ь V быігь нолпвѣколы. іісдюягііііпаго ума, который далеко пре- 
іенрихь V ^ : т.т'воосгв'і'. и въ киТоромь РТіг іщпсства 

взошелъ свьего отца во лдиі и иршВ 'Р Д» га (ип сптіінпся етпи- 
^ лчттп.і-тбЧ г'К Яіетіѣзпой рѢПІ ММОСТіао. Каіл. гол ЬКО ОІП. ( Л ІПОІНІ.ИчІ -Д»и смедипяміиоі, сь желіѵшои і т н ,,а иггь съ обЬиміг остерии- 
стнеппымъ '-“І"'; ® ,.„Г,я своихъ руководителей п 
чм,пп.імн '"Ч’' >'У‘’ " г . „ц,. пгаад.шго предь тЪмь расто- пастапииковь поь д.\Х( іипыі.а, і ' I ,> . , „амцачспіпать 
тг-ѵ!г'і. ісАі>пз\тжпыя об'Ьшя.пія. <пп> даль тиса ) п і,у і,гі .і.і. . 

имъ ЛѴХОІШШІ'Ь ё'!ѵ/ъёё1)іп>''цгаф тАапаП и 

г“Г;;,п';ГшДшГГг;^^ 
* ' ті’Гіп пііг 1 ѵ'к П ’ИІІІ ИоЧ'Ь ^'Г^я <^ОООі І^^ЧІМ ГіІХТ Ь Исі ІД IЬ(. I ІЯ) ді 1* 

пымп арміями, ил. іплі>].ыхь о, і , .,„,,|,п почт, ия'ічиі.стао.мь 

полпимое, а І'.лцшхъ V согласплсл с.пок.пшо ';. .‘Т 
ЛОЯІСНІІЫЯ папой; ко|)опѣ п.яшраиыюг'я ы-І, ^ ' ,,',,',,„.,|||у|,|,і піѵіі.ая 
і'мІ.стЬ сч, п.угиян реіачіямп, таіп. 'іто пое|о-дыв..м1. “"І’''''"'51’'' 

был,; уяю. по.,умш„ 'і;ф'''ш ві. Г,;; 

ч,ъуаГ'гГі'Г(. 'шлорГ оетшас,' пЬрпой кіѵіоліініыму, между Чяѵіммъ, 
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безъ вреда для духовной власти и вііутревней силы церкви. Если бы въ 
11И году дѣйствительно состоялась попытка къ тдішхіу смѣлому шагу, 
какъ осущестВѵіеііш такого громаднаго лередви/кенія имуществъ и раздѣ¬ 
ленія властей, то ото было бы міровымъ событіемъ. Въ дѣйствительности 
яіе опа немедленно разсѣялась подъ напоромъ шумнаго возбуягдемЬі духов¬ 
ныхъ и свѣтскихъ властей, возмущешгыхъ нредстоявшими іімъ гигант¬ 
скими убытками: свѣтскіе князья должны были тоже пострадать, потому 
что они владѣли церковными ленами; къ тому же они не хотѣли мириться 
съ таіш.мъ грі)мадііымъ увеличеніемъ матеріашныхъ силъ короны. Генрихъ 
свалилъ всю вину на папу и заточилъ его въ тюрьму. 11 апрѣля онъ до¬ 
бился отъ него насяльетвеннымъ п^'^темъ отмѣны буллы объ отнятіи права 
инвеституры отъ свѣтской власти, а еш;е черезъ два дня опъ заставилъ 
папу короиоБйіть себя императоромъ. На обратномъ пути хитрецъ еіце 
добился отъ престарѣлой графини Матильды, чтобы она отказала е.му по 
завѣщанію всѣ свои владѣнія; начиная съ 1077 года, ее обвиняли во мно¬ 
гомъ дурномъ, и, дѣйствптелі>но, какъ женщина, она всегда примѣшивала 
много личныхъ мотивовъ и гіобуяѵденій къ той великой исторической 
борьбѣ, которая происходила па ея глазахъ. Однако, никакіе прочные успѣхи 
не завоевываются тѣмъ г])убымъ путемъ, какимъ дѣйствовалъ Генрихъ; 
существовавшія противорѣчія нискол[>ко не были ослаблены. Во главѣ 
недовольнаго духовенства сталъ архіепископъ бургундской части государ¬ 
ства, Гвидоиъ Вьепекій, а недовольные свѣтскіе князья сгруппировались 
вогфугъ Лотаря Суплинбуртекаго, преемника Билунговъ на престолѣ 
саксонскихъ герцоговъ. Эі’о былъ даровитый человѣкъ, который снова выдви- 
ну.г[Ъ съ успѣхомъ предъ своимъ нижне-германскимъ герцогетЕіомъ такія 
цѣли, какъ распространеніе его политическаго могущества по берегамъ Бал¬ 
тійскаго моря и но ту сторону рѣки Эльбы, такъ какъ эти цѣли совпадали по 
своему направленію съ современными экономическими потребиостямя, равно- 
какъ и съ усллившимпся повсюду подъемомъ дзчха и предпріимчивостью, 
бідыако, обострившееся общее полол^еиіе заставило его отклониться отъ этого 
дѣятельнаго и творческаго па]>тикуляри;ша и толкнуло его къ открытой 
борьбѣ съ императоромъ. Наплучшей ѳш'рой этого шкѵліпдияго оставались 
его родствеиипки Штауфеиы, владѣтельные киизья Швабіи, а затѣмъ 
й'ранконіи. Противники одержали верхъ надъ ['еирихомъ V 11 февраля 
тГ) года около маш|:)ельдскаго Бельф-тгольца; послѣдовавшій затѣмъ 
рядъ уступокъ съ его стороиы и хлопотъ о мирѣ увѣнчался 28 сентября 
1122 года В о р м ск и м ъ кои к орда т о м ъ, заключеннымъ по соглашенію 
между императо|)омъ и его противниками въ лицѣ Гвмдона, въ то время уіке 
занятнаго папскій престолъ йодъ пыенемъ Калнкета ІГ, ісмѣстѣ съ духов- 
пы.ми II свѣтскими князьями. Избраніе еннскоповъ было нрсдоставлепо на 
всемъ пространствѣ имперіи соборнымъ капитуламъ но об[>азцу ко.ілсгіи 
кардиналовт», избиравшей папъ. Однако, въ ]\ірманіи избраипііій обязанъ 
былъ до своего посвященія получить свои регаліи въ нид'1> леиа иігъ коріиіы, 
и такимъ об[иізомъ самое посвященіе ставилось віі зависимость огь свѣт¬ 
ской верховной власти; эта передача лена, заігішявшая инвеституру, должна 
была производиться въ такой форм )'., которая исключала бы мысль о дазна- 
чепіи на духовную должность. 'Такимі. сібразомъ при изданіи этого новаго 
важнаго копститудіоішаги закона Ііуіігуилія и Италія отошли отъ непо¬ 
средственной власти коровы на цѣлый шагъ дальше, чѣлгь Ій^рманія. 
Вообще говоіія, конкордать былъ передышкой для обѣихъ воюющихъ 
СТ0р>0]ГЬ. 

Д, Император’!. Лотарь. 

Это'Пі лично песі-гмііатнчіП)Ц'г императоръ скопча.іся (23 мая 1125 года) 
слішікомъ ііреисдев]іемеі;шо, ді.» ііозстміывлеиіл порядка в рапыис, ч;1імі, были 
с«)браиы, можни лаѵк’о сказать, возстаповзепы силы короны; въ этой области 
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пился отъ обычной формы присяги и вовсе не сталъ „вассаломъ" (Ііото) 
цаиы, какъ утверждала впослѣдствіи курія. Въ Германіи состоялись согла- 
иіепія въ октябрѣ 1634 г. и въ сентябрѣ 1635 г., въ силу которыхъ Штау- 
фены отказались отъ короны. Въ ііЗб—1137 г. императоръ снова явился 
въ Римъ во главѣ своіі.хъ войскъ; его путешествіе было обставлено съ 
большой торжественностью, которая свидѣтельствовала о возстановленіи 
единства имперіи и о пріобрѣтеыиой имперакьромъ свободѣ дѣйствій. Какъ 
поведеніе самого императора, такъ н цѣлъ этого похода оказались весьма 
иепріятыой новостью для папы Инпокептія П. Повсюду были возстаповлены 
древнія права императора, между прочимъ, и его верховиал ленная власть 
надъ норманнами въ Нижней Италіи. На обратномъ пути Лотарь скон¬ 
чался въ альвійской деревнѣ Гірейтенвангѣ на рѣкѣ Лехѣ" 4 декабря 1137 г. 
Могущество имперіи было возстановлено: въ матеріальной и духовной жизни 
народа начинался въ значительной степени благодаря косвенному вліянію 
крестовыхъ походовъ (объ этомъ см. ніше въ особоліъ отдѣлѣ) періодъ 
расцвѣта, созданный свѣтскимъ сословіемъ, силы котораго пробу/кдались съ 
поразительной быстротой отъ долгой дремоты. Вообще, начиная съ этихъ 
десятилѣтій Западъ опередилъ Византію и не нуждался Дольше въ ея 
помощи, когда оиъ приступилъ вскорѣ послѣ этого съ всерастущимъ 
увлеФиіемъ къ раскопкѣ полузасыпанныхъ источниковъ древней "пауки. 

Е. Государи изъ дома Штау^юновъ. 

При томъ положеши вещей; какое имѣло мѣсто въ и 36—1137 все 
нас.|^Ѣдіе Лотаіоі, не исіслючая и трона, долящо было достаться Вельфамъ. 
Такъ думали многіе: въ такомъ с.]іучаѣ германскій народъ былъ бы свидѣте¬ 
лемъ періода ясной сѣверпо-гермапской политики вмѣсто швабской гегемо¬ 
ніи, которая, наконецъ, нстошила свои силы въ кровопролитныхъ столкнове¬ 
ніяхъ въ Италіи,. Однако, подобныя пророчества всегда бываютъ неумѣ.стпыміп 
Оттонъ I тоже направлялъ политику имперіи въ сторону Италіи; Оттонъ ГГ 
и Оттонъ 111 часто забывали интересы Нижней Германіи ради Среди¬ 
земнаго моря и Италіи. Лотарь, посѣдѣвшій въ нижщ'-гермаиской поли¬ 
тикѣ, все же закончилъ свию ялізйь въ Нпжией Италіи среди битвъ и 
заботъ объ упорядоченіи управленія этой страной. Вельфъ Оттонъ IV 
тѳ.же продолжалъ политику Штау(|іеповь, какъ только онъ сталт^ импе¬ 
раторомъ, какъ мы увидимъ ниже. Штауфеьт дорожили своимъ поло¬ 
женіемъ БЪ Италіи вовсе пе исключительно ради императорскихъ грезъ. 
Вѣрнѣе сказать, ихъ толкала сурова;! пеобходп.чость подкрѣшіть мате¬ 
ріальныя средства для поддеряшнія власти короны, а затѣмъ уже династіи 
наличными доходами, взимаемыми съ Италіи. 

а) Конрадъ ІИ. 

Причина того что, Генрихъ Горділй не сталъ королемъ послѣ смерти 
тестя своего Гіотаря, кроется отчасти въ опасеніяхъ, внушенныхъ князьямъ 
его чрезмѣрнымъ могупщствомъ въ Швабіи, Бава]аи Гі Саксоніи, въ ко¬ 
торой ему достался герцогскій пресголъ; еще ваяшѣе то обстоятельство, 
что церковъ обманулась въ своихъ надеждахъ на Лотаря. Конрадъ 111 
бцлъ возведенъ па престолъ и.менно ею, церковью, вслѣдствіе того, что про¬ 
тивъ человѣка, державшаго такъ крѣпко въ своихъ рукахъ у паки император¬ 
скаго достоииства (сііав. прил. тнб.: „Регаліи Священной Римской имперіи 
ге}>маііской націи"), какъ Геири.хъ, молшо было выставить ТіМіько такого со¬ 
перника, который ужо доказала» свою спосоОіюеть помѣ|:>иться съ нимь, но пе 
.малоизвѣстиос іретье лицо. ІГакъ мояшо, иовпдммому, утверждіпт» съ ооію- 
ваиір.мъ, шіодотворшія для гермаііскаі'О иаі'Ода задач;), выполненная впо¬ 
слѣдствіи сыномъ Генриха Іѣрдаго. выштла на долю ііельфоіть, и этотъ ге- 



I 
Іі 

рвг^лін евяда"; 
'і 

1 
іЫ. 





Регаліи Священной Римской имперіи германской націи. 

ГермансЕІя іюролевсвія регаліи, или внош піи, ато — Л 
пяпяда ^которыя обыкновенно возлагалъ на себя германскій имііѳраторь или 
корС'во врала коропованія в вл. другихъ “м™,ин.,,Гъ вро‘ 
вп'ьишихъ врввіішювъ его королевсішй власти. Во “I’®"'' 
^р^остой и иоровѣтеній. которымъ іюдвергалвсь Р»™ 
тория вві, никъ затерялись; однако, большая -іаоті. "‘і 
важнѣйшіе предметы, уцѣлѣлн до иастоящаго времепо. Вотъ ихъ воре іѳнь. 

1) Германская королевская кО]юпа, сере¬ 
бряная, позолочеішая (фиг. 1), ведущая 
свое начало, вѣроятно, отъ короля 
Ричарда Корну ЭЛ ьскаго. 

2) Золотая императорская корона (фиг. і), 
наиболѣе древній и цѣнный предметъ, 
относится къ XI вѣку. Д у лиса ведетъ 
свое вачадіо отъ Конрада И. Корона 
вѣситъ .'і '/з кгр. 

3) Императорскій скипетръ, серебряный, 
позолоченный (фиг. (1). 

4) Золотая дерясава (фиг. 3). 
5) Мечъ святого Маврикія (фиг. 8). 
0) Золотой имнераторскій мечъ, таісъ 

называемый мечъ Карла Великаго 
(фиг. 7|. 

7) Коронадіопная Мантія (фиг. 4). Какъ 
гласитъ арабская падинсь, находяща¬ 
яся па ея краю, опа изготовлена въ 
!>28 г. І’едлсры (1133 г. послѣ Р. X.) въ 
„счастливомъ городѣ Иалермо_ для 
пормандскаго короля Рожѳра I; она 
была, вѣроятно, забрана 'Гридрихом'ъ И 
изъ норманнской добычи Генриха ѵі, 
послѣ того, какъ часть имііерскнхъ 
регалій погибла при штурмѣ Витторіи, 
и была помѣщена въ королевскую со¬ 
кровищницу 

8) Альба, верхнее платье. 
9) Пуриу}ювіія туннцелла, вііжііоѳ платьа 

10) Далматика съ черными орлами. 
И) Стола, 
12) Два пояса, одинъ ивъ которыхъ синяго 

цвѣта. 
13) Коронаціоппыя перчатки (фпг. 9 и 10). 
14) Коронаціонныя сандаліи (фпг. 11 и 12). ■ 
15) Шитые золотомъ чулки изъ нурпуііо- 

ваго шелка. Чулки и сандаліи того 
же нроисхождопія, что и К: 7. 

16) Такъ называемая сабля Карла Вели¬ 
каго, старинной восточной работы, 

17) Евангеліе Карла Великаго. 
18) Рака. 

Предметы 2—18 иаходшінсь отъ 14-4 г. 
въ Нюрнбергѣ, а отъ 1790 г. хранятся 
въ имнераторско-королевской сокро- 
нищішцѣ въ Вѣп-Іі. Напротивъ того, 
германская королевская ворона из¬ 
древле хранилась нъ сокровищницѣ 
Аахенскаго собора, а вміістѣ съ ной 
также и слѣдующіе предметы: 

19) ІСоролевскІЙ скипетрI. іфиг. 5). 
20) Такъ ііііаынаомая кацпа іЛыіа Ш. 

Предметы 4 - 9 и 12—15 относятся' къ 
хГі вѣку; 1, 19 и 20 — къ ХШ; 3, 10 и 
11 къ XIV. 
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рои вышолъ изъ ихъ среды только потому, пто королевская корона иѳ 
дост,ътась им'ь послѣ смерти Лотаря, п, тш 

Король Копрадъ считалъ псобходямымъ раздробить силы Ьельфовь, 
поэтому оиъ отнялъ у нихъ заиимавшіяся ими доляшости и роздалъ ихъ 
СБОИМЪ приближеииымъ Бабеиберга.мъ и АскаиІямъ. 'Іакимъ образомь на¬ 
чалась борьба, которая раздѣлила все государство и особенно Швабскую 
область на Вельфовъ п ВаЯблинговъ. Въ маѣ 1142 г. состоялось примиреше, 
вѣрнѣе сказать, борьба была отсрочена. Генрихъ скончался 20 декабря 
1139 года па 32 году своей жизни, а его сынъ, носившій Т05ке имя (Іен- 
рнхъ Левъ), изъ всѣхъ отнятыхъ у его отца владѣній ііо.:іучнлъ обратно 
только Саксонію. Однако, маркграгръ Альбрехтъ Медвѣдь сталъ пепосред- 
ственііымъ ленникомъ короны, и ему была вручена должность государствен¬ 
наго камерарія. Ототъ важный сапъ н великія заслуги Альбрехта повели 
къ тому, что Врапдебургская ііарка превратилась впослѣяствіе въ курфюр¬ 
шество" Германской іпшеріи, и такимъ образомъ старинное ОЕіксонское гер¬ 
цогство было представлено вт. средѣ распоряжающагося судьбами государ¬ 
ства зчиітиаго сословія имперсшіхъ князей двумя голосами въ то время, какъ 
ни одно изъ осталЕ.пыхъ герцегств'Ь не получило даже и одного голоса. 

Въ то самое время, какъ Конрадъ отправился довольно неохотно пь 
1І47 1140 г.г. въ свой іь‘удачный крестовыГі походъ къ Дамаску, оы.п» 
поедпринятъ сообща ниягне-гермаискимн князьями н тѣми, котоііые были 
проіішшками короля, по мирпойЕ.ѵ соглашенію между обѣими сторонами 
крестовый походъ іш вендовъ. .'-)тотъ походъ ие далъ результатовъ, соот¬ 
вѣтствующихъ затраченнымъ усиліямъ, но о продѣли л'ь сразу ширхшлеше 
дѣяте.4ностп молодого герцога Генриха. Во время отого похода къ IIІвь- 
шшскомѵ озеру былъ возобновленъ также союзъ между Вольфами и Дс- 
шіпгеішіи; жеш,лс;я около 1147 г. на Клсменгіп изъ рода Цоршт- 
геиов'ь (оиъ развелся съ ней въ 1192 или 1103 г.)- 

б) <!)ридрихъ I Барбаросса (РылчеОородыЙ). 

Избраніе Фридриха Ба ['ба россы преемникомъ мши™ 
1ЬУ2Г.) заключало въ себѣ попытку къ примнретіио мслѵду ЬаПилшіі дміі 
п ВелыІквЕи. Этой цѣли придавалось такое большое значеніе чго Оьт, ь 
обойденъ безъ всякаго стѣсненія иереллишиП своего отца сынъ Іѵонра.іа Ш 
Фпнтрихъ Ротенбургскій. Фрнді)і[.ѵь Іяірбаросса, шваоскій нломяшінкь 
дого наго ішроля; іроисходнлъ по матери огь Вельфов'ь, стоялъ П'Ькото- 
цьмъ обра:ю^ъ иосрідиіг1'> -меи^ду Обішмн сноіиішими сторонами н не во 
всемъ былъ на сторонѣ Конрада II!; въ тплшлыя врем^ша, нослѣдовапиня 
31 коестоБЫМ'ь походомъ, на пего [іазсчитывали обФ. стороны. Инъ иглн- 
чилси одинаково іиікъ во время крестиваі о нохола, такъ и быстротою н 
рѣшнч'елыюстыо своихл, дѣііствііі ііъ мирное в|>смя; онъ 
.гіевсі:аго престола и дѣйствительно сталь кирол<-мъ безь больнп 1)УД. 
благотаря пѣкоторым ь ир(ьівартъ.;п.нічм’ь соглашепіямь. ’ „V' 
избранъ 9Т.^ все же с.тѵжнло нризпакомь ііочтенш, оказываемаю храбію- 
сти II стремленія іп, единенію въ эту эпоху быстраго развитія рыцараліхь 
ВЗГЛЯДОВ'!. Благодаря такому едннодутію 
чнлось, несмотря на то, что оігь явился нр<;смннкомь ^ : ‘ ^ .-гідъ 
наго чисто переходного управленія государстномт.. Ііоогом.ѵ онь оі.іль 
Ішовочит! тшаі^^ шкншихъ дѣлахь самые широкіе' нмн.р'^' іис;і- 
скіе взгляды* вмѣшавшись въ обычный датско-гермаіісісіи .шінісіичесмй 
сіві^ъіізъіэірес'голонаслѣдія, онъ отдать 

въ Италію съ иеболышімъ войскомь въ Г ^ ‘ 
нмиераторской короной, нсію не могь добиться 
шыучнлъ обратно Іяшарио (НЬ ІЮТ І.;. оіі> иоіирои, 111) 
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леіш Австрія въ качествѣ особаго герцогства, принадлежащаго БабеЕбср- 
гамъ, которымъ были предоставлены нѣкоторыя ірпівнлегіи по отіпіиіеііію 
къ пх'Ь обяоаміюстяыъ предъ іімпе|)іеІ1 (ргіѵііе^ішп тіпив 17 сентября ІІбС г.). 
Такнмъ образомъ королевскіе выбоііы 1152 г. привели оОііатпо къ болѣе 
полному возстановленію штау(|щиско-вельфскаго дз^ализма съ временнымъ 
примиреніемъ межд^г обѣими партіями. 

Со времени Карла Великаго еще не было па престолѣ такого общаго 
умиротворителя и з^строителя, гсакимъ оказался Ф|.ііідр!іх.ъ въ дѣлахъ уп})а- 
влеиЬі и законодательства. Онъ доказалъ, что не пянііасно какъ онъ, так'ь 
и его избиратели, вѣ])пли въ его призіиіпье къ власти ііадъ государствомъ. 
Имперская конституція получила блягодаря е.\іу новое содеі>жаніе, не под¬ 
вергаясь никакимъ"рѣзкимъ измѣненіямъ. Пдпако, онъ не пытался зжр>ѣ- 
пить непосредственную власть монарха наперекоръ леи11(^Й системѣ, а на¬ 
противъ того развилъ до конца эту послѣднюю въ порядкѣ многостепен¬ 
наго подчиненія. Національный духъ, которымъ сталъ проникаться въ это 
время весь германскій народъ, зараясдавигееся во всей Гер.маніи сознатолі.ноіі 
національное чувство, затрагивавшее всѣ сословія, дали ему возмо-кпості. 
твердо опереться снова па епископовъ. Такіе люди, какъ архіепископы 
кельнскій Райпальдъ и майнцскій Христіанъ, признавали себя ііре:кде всего 
ішязьямн, военными защитниками имперіи, представителями германской 
знати и стали лучшими совѣтпикаміі и воеііачальпиками Фридриха. Съ 
другой стороны Фридрихъ опирался въ значительной степени на служеб¬ 
ный персоналъ имперіи, своего собственнаго дома іі геі)манской церкви. Он'ь 
шелъ по направленію, указанному міфонріятіямн Конрада іі, и содѣйство¬ 
валъ полному превращенію лучшііхъ представителей сосливія мипистері- 
аловъ (служебнаго персонала) въ мелкихъ ленныхъ владѣльцевъ и вкліо- 
чеіпю ихъ снизу въ знатное сословіе. Рілцарскій духь той эпохи, расчистив¬ 
шій путь таком.у соціальиомз^ преобразованію, соединялъ съ пололсеніемъ н 
личностью высшаго лоннаго господина самое высокое представленіе о вѣр¬ 
ности. Свѣтскіе князья вынуждены были силою вещей пінісшк-обиться к'ь 
этой свѣтской іерархіи лепной зашіснмостн; ійрндри.хъ поощрялъ предиа.мѣ- 
ренно только нѣкоторілхъ изъ лихъ, блшке СТОЯЩПХ’Ь кт. пс.му НЛП такихъ, 
которые могли служіггь ему нротнвовѣсо.мъ п|'отивъ болѣе могущественныхъ 
гс]щоговъ. Рыцарскій національный духъ того вѣка не переставалъ толкаті. 
свѣтскііх7> князей къ вѣ})пости императору, несмотря на то. что при этомъ 
сті^адали ихъ самолюбіе и ихъ національные интересы; объ этомъ свидѣтель¬ 
ствуетъ, напримѣръ, біогра<|іія Бертольда IV ІХсрингепа. ііъколцз'' своего цар¬ 
ствованія <1>]1идрихъ добился распаденія гціеяѵПіі.чь круішыхъ і’ердогеттгь н 
]іостеіісшіо сузилъ сословіе имперскихь князей въ такой степени, что къ 
числу рппсі]>е8 причііслялис]. только духовные князья, герцоги, число ко- 
тоі^ыхъ увеличилось, болѣе крупные изъ веидскнхт» киязей, а кромѣ нихъ 
только отдѣльные нфальдгра())Ы, маркграфы и ангальтскіе граіры (носл Ьд- 
піе въ качествѣ представителей рода Аскапіевъ); фактически нь это сословіе 
вошли толіиѵо самідс ввщающіеея свѣтсгле князья въ то время, какъ осталь¬ 
ные, моікду прочимъ, почти всѣ л[по]ючислспііые графы, были пизнедепы 
до стспеші низшаго вольнаго дво]»яііства. Благодаря этому выдвинулось 
на ряду со старинными нлеменньтми герцогами новое паслоеіііе только что 
иарождаювціхся и потому тѣснѣе при вязанныхъ кт> ко^юи Ь князей. Съ 
друі'ой сто|)Оіі]іі въ составѣ всего кііііікескаго сословія перевѣсъ былъ обез¬ 
печенъ за отстаивающими нитсресы и.мне])атора духовными князьями. 

Новое сослоійо біоргеровт. осталось внѣ преобразованій и іюощі'сній 
рыцаі'я щшеі^атора. і^імки, иредиамѣрсиію воздвигнутыя закоподателшіымъ 
путемъ между купцами и ]я.іца]іям!], даи.е мѣропріятія, вырпзішііііяся въ 
имперскихъ законахъ, нздаііішхъ противъ хлѣбной спекуляціи и т. іі., сви¬ 
дѣтельству ють ско[)ѣе (1 В|)а'/кдебцых'ь отношенІяхь къ бюргерамъ. Иащю- 
тивь того, Д]>у]'ія династіи владѣтетвныхд. князей остались .и.іііі дая^е ста.ти 
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ВНОВЬ покровителями бюргерства. Назовемъ изъ нихъ Церииіеновъ, 
рядомъ съ ними ВельфоБЪ со всѣми продуктами ихъ творческой дѣятель- 
ііости, начиная отъ Мюнхена и кончая Любекомъ. Ихъ матеріальное поло¬ 
женіе оппралось въ болыней или мепыней степени на доходы, взимаемые 
съ городовъ и съ торговыхъ сиошемШ. ІЗысгро и повсемѣстно пробивается 
новое дѣленіе паціп на сословія. Говорятъ о князьяхъ, господахъ, Оіоріе- 
рахъ, крестьянахъ; такія понятія, какъ ,,свободный“ и несвободный, щавда, 
не исчезаютъ окончательно, но становятся устарѣлыми и прпмЬняются не¬ 
рѣдко въ превратномъ смыслѣ; дольше всего оиіт оіхраияютъ свое реаль¬ 
ное значеніе въ упрямо-коиссрвативпой Нижней (’аксоніи. 

Несмотря на все это, корона ііе располагала достаточпымп собствен 
ными (ринансоБЫМп источниками, такъ какъ значительная часть фиска 
и регалій попала въ руки князей. Такимъ источникомъ могла слуяіить Ита¬ 
лія. Правда н тутъ болыиая часть ])егалій ма.то-по-.ма.лу выскользнула изъ 
пукъ короны. Тутъ они сосредоточились въ і)укахъ городовъ, бистро разви¬ 
вавшихся въ качествѣ самостоятельныхъ государствъ, /іоходы ихъ возросли 
въ весьма сильной степени. Обшегосударственная и денная система рас¬ 
пались почти окончателыш въ Италіи. Всѣ епископы и большая част . 
свѣтскихъ нмперсішхъ чш-товииковъ прежнихъ временъ вмѣстѣ съ своими 
вальвассорами втянулись въ сферу вліянія городовъ и 
имъ. Удары, направленные <І>ріідрихомъ противъ такого положенія вещей 
вскорѣ послѣ его первой развѣдочной экспедиціи въ Италію, заключи.- і 
въ себѣ безъ сомнѣнія элементъ насилія и были направлены къ внезапному 
разрушенію постепенно сложившихся историческихъ условіи; но къ та- 
ішмѴ шагу императоръ бымъ выпуященъ тяжелой матеріальной нуждой, 
испытываемой обѣднѣвшей короной среди цвѣтущаго денежнаго хозяйсіва 
и всеобщаго подъема какъ богатства, такъ н ([щцансовыхъ требованій, гѣмь 
болѣе что оказалось рѣшите.льно невозможнымъ отыскать ішкіе-лиоо лру 
гіе источники. Во всякомъ случаѣ корона могла опереться на свое теоре¬ 
тическое ііііаво, такъ какъ она требовала обі.атно того, что нѣкогда йрппа- 
длежало оП. ІІа соавашіомъ выюяОр-І:. 1158 г. аігамсв.памъ Рои кальскомъ 
ммпопскомъ сеймѣ ‘Ѣрндрнхъ обратился за соиѣгомь къболоноыімь про 
(Іюссорачъ римскаго ирава, вновь оииівшаго въ Ппиіп и уяіе дѣйство- 
Іишиговъто в|)е.\ія въ городаіі.:аиііпіісдлоииі.:іиимііораторуслѣді'іоии1і весь¬ 
ма рѣпіитольиші образъ АѣПствііИ объиввть педѣйствите.іьиимн всѣ |№Г.и ш 
И предоставить і?ладѣльцам'ь ихъ доказать свое тріаво въ ьа.кдомь 
номъ случаѣ. Вообще, такое событіе, какь обращеніе къ знатокамъ римсьаі о 
нрава,имѣло важное значеніе,—оно обозначало собою 
киовеиіевъ средневѣковый кругъ знаній, средневѣковое міровоззрѣніе и іео- 
[ІІІО императорской власти ісрав. т. VII, стр. І5іі) нитей,связывавшихъ ихь ь 
античнымъ мііюмъ; вт. частности это С)ЫЛО нс|)вымъ признакомъ реіршціи 
римскаго права въ иите[.іееахъ имш'раі орской власти. Мысль о 
античнаго императоііскаго права къ (дюдвев !-,новой коримѣ и ііо.ло/киіі о 
српдпевѣковыхъ императороіть приходи.іа уже въ голову датыіовидном ѵ 1 ен- 
пихѵ V- на имперскомъ сеймѣ і.ІбВ года опа приняла осязательную ([юрмд. 

' Вскорѣ вспыхнула предо.іжит.мыпш б.фьба между нмпсі.аторем ь и ооі іі- 
тыми ломбардскими городами, которая бікѵгро доіііла довысінен сг( ш п 
ожесточенія. Подъ дпвлсіпемъ необходимости города вступпли въ Т'Ыный 
союзъ съ паііство.мъ, которое тоікс было встревожено 
ршощсйся власти императоровъ, полдеряшваомой свѣтскими силлмі л>. в- 
иыхъ кпизеП. Однако, германскіе епископы н свѣтскіе князья попреллк.м^ 
оставались вѣрными иміюѴаторскому зиа.меин. Суиісствова.-,о іьѣ'иіос^ 
едииеійе и не было никаішхъ точекъ соирикисиовешя мея.д:^ .ьипплмь и 
рЫДЯрСКИМ'Ь строемъ ГсфМаПІН, съ одной СТоргЩЫ, Н _\СИЛ1ШЗЮШИМ(/I М*1І \ 
щес-гвомъ итальянскихъ городовъ, съ лруіой стороны. ТІ0Ч-Ь не мен .е, 
самый могущественный изъ гормаисвихъ ішизей 1 ечц-пхь , іевъ оіказз.к я 
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придти на помощь главѣ государства, когда тотъ оказался въ затруднитель¬ 
номъ положеніи. Вскорѣ послѣ этого Фридрихъ Барбаросса проигралъ 
сраженіе при Лепьяио, правда, но по этой одной только причинѣ; онъ бы¬ 
стро измѣнилъ сйои планы и сталъ добиваться перемирія и соглашенія съ 
своими противниками. Разрѣшеніе спора съ Вельфами стало настоя¬ 
тельной необходимостью. Цѣною жертвъ ему удалось прнмприться съ на¬ 
пой Алеіссандромъ Ш посредствомъ миршаго договора, заклюпешіаго въ 
Венеціи весною 1177 года. Регаліи въ предѣлахъ Дерковпой области, а 
по истеченіи 15 л'Ьгь также и владѣнія Матильды были уступлеяы папѣ, 
и въ то яі:е время Александръ отдѣлался отъ своего соперника, назначеи- 
наго императоромъ антппапы Калпкста Ш. По тому іке соглашеніів было 
заключеио перемиріе съ городами, а 25 іюня 1183 года, наконецъ, былъ 
заключенъ миръ въ Констаіицѣ. Императоръ сохранилъ свою верховную 
власть надъ итальянской территоріей, право высшаго судьи, вліяніе на 
общинныя самоуправленія, „фодрумъ'ѵ, т. е. заігѣиу содержанія импера¬ 
тора и войска депегкной псиншностъю. Онъ выговорилъ себѣ п[‘)аво на 
ел;егбднуіо откупную сумму за регаііп городскихъ округовъ, поскольку 
города пѳ могли пли не хотѣли доказать своихъ правъ сообразно съ тре¬ 
бованіемъ ронкальскаго сейма; внутри яіе своихъ сгѣггь города оставались 
ничѣмъ не стѣсняемыми обладателями регалій и верховныхъ правъ. 
Такимъ образомъ императоръ предоставилъ полную свободу совершавше¬ 
муся распаденію Италіи па цѣлый рядъ иезашшпмыхъ дрѵіъ отъ друга 
го роловъ-республикъ. Во всякомъ случаѣ корона добилась значительнаго 
успѣха въ Италіи сравнительно съ тѣмъ полояѵепіемъ, коті^роо <ѣридрихъ 
засталъ въ 1152 году. ІІоалѣ заключепія міцхі подпялся еще выше 
блескъ иовой имперіи, этой сіяющей маі;,ѵгпкіг рыцарскаго щита, уясе 
подлср/кавшаго мощь <]->ридриха Барбароссы во Бі)емн протешігей борьбы 
и мпрііыхъ переговоровъ. Мало того, этогъ блескч, имперіи доставилъ 
да^ко императору пѣЕоторого рода симпатію въ г-лазахт^ са.мых ь ярыхъ его 
прогишіиковъ и поднялл^ его на такую высоту, что Милаігь, киті'рый издавна 
бился въ первыхъ ряда-хл> протпшіиков'ь импеі>атора, почелъ для себя осо- 
ібымъ ііочетом'Ь близкое ооирнкосиовеніе съ нимъ. 

Въ промежуткѣ между Ігісяедіаискимъ и Копстанцсшгмъ мирными до¬ 
говорами было упичтоікено могущество Гещшха зіьва. Начиная съ 1156 
года^ Германія распалась фактически па іва гослдарства. одно загіадпо- и 
южно-германское, дѣятельность котораго была направлена преимуідествецііо 
въ сторону Бу[ігутідіи и Италіи, и другое баварско-саксонское, подптическіе 
иптересы котЬ|іаго были направлены па сѣвер'ь и въ сто5)Оііу с.лавяігь. Геи- 
рихл> Левъ распространилъ своп завоеванія вплоть до Помераніи и осно¬ 
валъ городъ Любекъ въ качествѣ новой саксонской гавани па Балтійскомъ 
морѣ. Этотъ герцогъ имѣлъ своихъ собствеішыхь ленныхъ князей ті свои 
собственныя „впугреинія смутьг‘, совсѣмч. кгигь ко}:іоль. Уіке пеодпократпо 
противъ Генриха объединялись духовные іпіязья, связанные съ Саксоніей 
(’вопміі владѣніями и своими епархіями, и свѣтская саксонская знать. 
Исторія имисріп и этой герцогской де]>жавы идутъ ротдомъ друі’Ч> съ дру- 
ге.мъ почти безъ всякой связи между собою; мало того, Гепрнх'ь обм'ѣііяль 
получешіыа пм'ь іть видѣ) прпдатіаго за жшюй зем.іи рода Церппгеііовъ 
въ БреПегау па ко])олевскія земли въ об.части і^арда іі ігь этомъ направле¬ 
ніи тояи' іі[)оизош.;іо полное обособленіе герціТстеа отъ имперіи. Ря¬ 
домъ оъ Госла])о.\гь Генрпх’ь п[>свратікть свой БрауишвейП) въ такую 
блеетяшую резиденцію, какой не было пи у одного гердога п когорая оста¬ 
вила далеко позади себя корол('всійй [Х)рид'ь Госларіь. ІФгда его соб¬ 
ственные планы позволили еліу от,пучиться на П'ккотсрюе время:, то оиъ 
отправился на ссібствеішый рпскі) и страхъ па Бостокъ, какъ велніай ко¬ 
роль (ВЪ 1172 г.). Стоитъ коспутііся также й С.лѣлуіи.іід,агс) факта: въ 1166 
году за'йридрихомъ было іциізиапо еізі дядей ІБелыромь VI ііі'аво иаслѣ.до- 
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ьанія старинныхъ швабскихъ вельфскпхъ владѣній послѣдняго къ сЬ- 
вепV отъ Боденскаго озера; это событіе сыграло роль одной изъ причинъ 
взаимнаго недовольства между обоими великими родствен пикам и, но, ил ко¬ 
нецъ, и это обстоятельство оказало содѣйствіе разъединенно и упрочетіо 
обѣихъ монархій. . ^ ,,„000.11 

Рѣзкій поворотъ въ сложившемся гіоложеши вещей оылъ від.зваііъ 
внѣшнимъ образомъ отказомъ некороновацпаго шіжие-гермапскаго монарха 
придти на помощь коронованиому Штауфеііу въ минуту опаспостн, хотя 
ТУТЪ рѣчь шла не столько о ленной повинноспі, сколько о дружеской по¬ 
мощи Императоръ Фридрихъ увидѣлъ, что разросшееся за этотъ йроме- 
ят’окъ вреііепи въ другихъ частяхъ Германіи Сель({юкое гое.ударство т е¬ 
перь начинаетъ становиться поперекъ дороги епу собственной поліинкЬ, 
въ которой оно не стѣсняло его до сихъ норъ. Отказъ въ помощи оылъ 
чѣмъ-то болѣе ненріятнымъ. чѣмъ политика обомідііаго невмѣшательства, 
это было столковеніе, которое не мигло остаться оезь посл'Ьдствій. е- 
смотря на ти, что Фридриху приходилось бо[)Оться однов[іемеішо съ горо¬ 
дами, папой и Вельфамп, онъ выбрался изъ Э'гого затрудненія съ удиви¬ 
тельнымъ ИСКУССТВОМЪ, ПОКОИЧИЛ'Ь споръ со всѣми ими, не роняя своею 
шшераторскагЬ достоинства, склонилъ перныхъ двухъ своихъ ;;РОТивші- 
КОВЪ къ миру и уступкамъ и обрушился всѣми силами на оельфовь. 
Это было самое смѣлое, но и самое разумное рѣшеніе; въ 
ча’Ѣ, его положеніе въ Германіи было бы иоколеблепо павсъчща. . _ о 
фридрих'ь далъ еще сильнѣе возвыситься своему иротивтЕпку ради той 
моши" котиіюй можно было ожидать отъ него въ будущемъ, и носвятіелъ 
бы всѣ СВОЕІ силы па далънѣіішее свое обогащеніе регаліяхпі по ту сторону 
Альпъ то онъ заслужилъ бы справедливыхъ упрековъ, какъ иміші)аторъ, 
пренебрегшій сердцемъ своей дерішѵвы ради усиѣхов і, ші югѣ, и раздро¬ 
бившій едЕіиство націи. Фридрихъ гюдопюлъ осторояшо къ і)1иіштелыіому 
м V еі ту, иоппоОовалъ сначала весь Ярсеналт, формальнаго нрава і. унаш- 
чиль сі’ілѵ этого оружія ..скуснымъ примѣненіемъ его- Расъ нон|«^ 
разсматггнвался не гь точки зрѣнія политической игры сі .іъ, а пер^ 
ш-пся на почву строгой теоріи конституціи и леппаго ирзва, то ис шаа.:[а 

пзъчіодъ нок этого государство, въ государствѣ, ;1;ое 
ческн существовало долгое в]іемя, не вызывая никакихь ьозр.икешй. ІІ.і 
ііераторъ де'шался, какъ судья, а не какъ еноряшая сторона, и нрояще 
веіго направилъ иіизтивъ іенриха изсфоешшхъ иротинь нею.» 
Вель<І»а СУДИЛИ на основаніи лешіаід. іг обычиаг’О права, отняли .у ны го¬ 
сударствен иые и цеілшвные левы и области, признали его самого впЬ оіг- 

его нрЕіва на ждлодъ. Въ ноябрѣ 1181 г. борьба закончи- 
'воч. съ нѣкоторымъ смягченіемъ приговора: йодное ирекращепіе диіьаіііі 
Во іыьовъ было бы чѣмъ-то СЛШІІКО.ѴП. го.ію]іоі;ружите іы[ЫМ'ь и припадле- 
ікило бы къ числу тѣхъ рнзрушителішых'і. 
оыхъ обоушиваютея ші самого іюбѣдиталя. 'іа 1 оирихомъ шдлн вож га 
ИОВЛСЕП.Е Ш'О личныя права, и ему бьЕЛТ. возвращенъ са!аі()ИСіаіі аллі^ 
іміншо на время оиъ долженъ былъ (отравиться въ изгнаіік. О в 
иі'.катъ убѣялида въ Аш’ліпк такъ каім. съ отоГі страпШі у него зав я за. и сь 
Ш'За’ДОЛГО иредь тѣмъ (въ 1184 г.) новыя роДСТВеНЕІЫЯ сешзн. онъ быль 
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изгнанъ, ради той цѣли, чтобы его личное присутствіе не мѣшало укрѣ¬ 
питься новымъ условіямъ. Земли Саксонскаго герцогства были раздро¬ 
блены. Значительное число государственныхъ чиноігь перешло въ пепо- 
средствепнуго зависимость отъ имперіи; герцогская власть надъ западной 
частью саксонски.хъ земель была передана епископу кельнсіздму, а оста¬ 
токъ восточной одной изъ линій рода Аскаиіевъ. Баварію получилъ 
еще въ 1180 г. В7> качествѣ своего герцогства заслулчеіишй тамошный 
пфальцграфъ Оттонъ фонъ -В и т т е л ь <• О а х ъ, и так имъ образомъ была 
возстановлена связь съ старыми историко-геиоалогичсскими отношеніями 
Однако, и Баварское герцогство было потомъ толіе урѣзано; ыѣкото]іыя 
области его были подчинены пепос]>едствеиііо ітмпеііін, а другія стали не¬ 
зависимыми отъ Баваріи, какъ-то: Штирія, Тироль и Истрія. 

Возвышеніе императорской власти, иос.тѣдовавшее въ результатѣ 
всѣхъ этихъ событій, обнаруживается какъ въ сравинтеліию блаіюп|нят- 
помъ Констанцскомъ мирномъ договорѣ 1183 года, такъ іі въ блестя¬ 
щемъ майнцскомъ празднествѣ посвященія въ рыцари старшихъ сыно¬ 
вей Фридриха, Генриха и Фридриха ^во время праздника Троицы 1181 г.). 
Съ такой же очевидностью выступаетъ по случаю этого праздника сердеч¬ 
ное отношеніе всей націи и совре-менпой рыцарской поэзіи (Вальтера фонъ- 
деръ-Фогельвейде и др.) ко всему тому блеску, которымъ покрылся их'ь ве¬ 
ликій господинъ и руководитель (см. нрил. табл.; „Развалины пмнераторскаго 
замка Фрндрнха Барбароссы въ Гельнгаузеиѣ^). Осенью того же года пре¬ 
стижъ императора, выдвинувшагося впередъ благодаря сильнѣйшимъ ^со¬ 
временнымъ европейскимъ теченіямъ въ еще большей степени, чѣмъ бла¬ 
годаря СБОИМЪ побѣдамъ, поднялся настолько, что норманнскій дворъ въ 
Нижней Италіи согласился просватать за первенца Фридриха Барбаросы 
наслѣдницу престола Констанцу, несмотря на то, что со времени кресто¬ 
ваго похода Коирада Ш этотъ дворъ былъ всегда близкимъ союзникомъ 
Вельфовъ и что иаиа всѣми силами Противодѣйствовалъ этоіму браку. По 
всей квропѣ распространилось новое вѣяніе, объединившее все свѣтское, 
скрадывавшее раздоры между полішічсскиміі нротіівніікам]і, сглаяиівавшее 
различія между рыцарями и бюргерами и вызывавшее даже въ сердцѣ 
ВЫСШИХ!) представителей духовенства явную или тайную оппозицію про- 
т][въ отреченія отъ міра и безпрекословнаго ло.ѵшпепія іерархіи. Какъ мы 
уже уиомнпали, самъ Миланъ выхлопота.іъ ссбѣ ту честі., чтобы въ его 
стѣнахъ былъ отпразднованъ 27 яііг.аря 1186 г., какЗ) бы въ параллель кі) 
майнцскому празднеству, тотъ б})акъ, кото]>Ы(і[ долженъ былъ поднять въ 
Италіи ди'настІI(^ ІІ.Ітауфеновъ на небывалую до тѣхъ поръ высоту и за- 
ги]:юдить Ломбардію съ двухъ сторон'ь. Б'ь Миланѣ Ген]ніхъ вѣнчался 
ломбардской желѣзпоіі кіфовой. Замѣчательно, что императоръ да:гь 
своему будущему іі])еемітпку титулъ Цезаря, которымъ шіграікда,'ііі своихъ 
наслѣди и ковъ д]юшііе Августы, какъ себя титуловали императоры; в1>дь 
Август'!) и ех'о императорские право предшествовали по времени Петру, 

ЯберГіфДЬ 
038 отр’Ѣшель 
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Объясненія къ рисунку, помѣщенному на оборотѣ. 

Относительно временн основанія замка Фридриха 1 въ Гельнгаузепѣ пе 
сохранилось никакихъ точныхъ свѣдѣній. По своему а])хптекхуішому стилю 
онъ относится къ послѣднимъ десятилѣтіямъ XII столѣтія. Императорская гра¬ 

мота, данная Фридрихомъ I основанному имъ около замка городу Гельнгаѵзену, 
относптся къ 1170 г., въ 1180 и 1186 гг. императоромъ Фридрихомъ были 
изданы въ Гельнг.тузѳнѣ расііорялсеііія, относящіяся къ различнымъ государ¬ 
ственнымъ дѣламъ, изъ чего можно заключить, что постройка дворца уже была 
закончена іп. этому времени. Его фасадт. отмѣчается двойнымъ рядомъ ко¬ 

лонъ. Свѣтло-красный цвѣтъ шлифованнаго вывѣтрившагося только въ 
ОТДѢЛЕННЫХЪ .мѣстахъ песчаника и по большей части превосходно сохранЕівшаяся 
обработка богатыхъ орнаментовь усиливаетъ впечатлѣніе, производимое этими 
живописи Е.іми развалинами. 

Кромѣ арокъ нередніЕго фасада дворца до настояіцаго времени сохрани¬ 
лась только очень толстая нротивоположная продольная стѣпа дворца, служив¬ 
шая въ то лее время наруленой стѣной замка. У этой продольной стѣны нахо¬ 
дятся хорошо сохранившіеся остатки камина помѣщавшагося вѣроятно въ им¬ 
перскомъ залѣ; обѣ стороны этого камина украшены богатымъ плетеньемъ. 
Обѣ поиеречЕЕыя и внутреннія стѣны іЕмператорскаго замЕса совершенно разру¬ 
шены, такъ что невозможно онредѣлить съ большей плн меньшей достовѣр- 
постыо снутреіЕнее устройство перваго этажа. Молено только распознать, что 
нміЕерскііі залъ съ каминомъ находился въ правоГЕ части его. Притомъ лее на 
колоннадахъ передняі’о Е})асада не видно никакихъ слѣдовъ, которые указы¬ 
вали бы, что онѣ былЕі закрыты стекломъ. Поэтому весьма вѣроятно, что по¬ 
зади этихъ сводчатыхъ оконъ шла ііродолі.иая стѣна, отдѣлявшая такой лее ку¬ 
луаръ, какъ въ Вартбургскомъ дворцѣ. Не осталось піЕкакого слѣда лѣстницы, 
ведущей во второй эталсъ, — напротивъ того, еіцѳ видны остатки маленькой лѣ¬ 
стницы, ведшей въ часовню, находившуюся надъ Еіроходными воротами. 

Главный входъ въ замокъ расиололсенъ съ западной сторон ел іі велъ во 
дворъ замка черезъ двойной сводчатый проходъ, надъ которымъ находилась 
часовня, отъ которой сохранились только нарузішыя стѣны. Слѣва отъ входа 
расиололсенъ замокъ. Кругомъ двора у наруленыхъ стѣнъ лѢеенлеесь хозяпс'і’вен- 
ныя постройки п жилыя ЕіомѣщенІя для придворнаго штата, но отъ всѣхъ ихъ 
осталіЕсь только лсалкіе слѣды. Рукавь рѣки Кинцигъ омываетъ восточныя и 
Ю/ЕСЕіыя стѣны замка и образуетъ тотъ большой островъ, на которомъ стоитъ 
замокъ. 

(Маъ соч. Георга Моллера и Эрнста Гладбаха; „Оепктаіег (іег (Ісиійсііои Ваи* 
киііаІ“, ч. ИІ, Дармштадтъ, 1815 г.) 
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апостолу Христа. Въ 1105 г. Фридрихъ уговорилъ изъ высшихъ полити¬ 
ческихъ соображеній тогдашняго аіітішапу Пасхалиса Ш причислить къ 
лику святыхъ Карла Нелинаго съ торѵкественнымъ перенесеніемъ его мо¬ 
щей; теперь онъ взялъ себ'Ь за примѣръ еще болѣе древній образець, 
чѣмъ Карлъ, которому оііъ такъ охотно подражалъ, и заложшгь прочное 
основаніе національной германской гегемоніи въ связи съ историческими 
воспоминаніями о нераздѣльной универсальности и всемірномь господствѣ 
древней Имперіи. . 

Курія, съ своей стороны, отказалась отъ надежды на людей свѣтскихъ, 
но крѣпко вѣрила въ себя и въ испытанную идейную мощь цѳ])квіі. Не¬ 
смотря на все, она считала возможнымъ, что захватитъ опять въ своп руки 
іерархическую и политическую власт[. надъ епископами. Она выступила съ 
довольно удачпЕлмъ шахматнымъ ходомъ и стала оспаривать въ интересахъ 
духовныхъ князей право на регаліи и на наслѣдство огь духовныхъ лицъ \ 
короны, которая забирала въ свою пользу личное имущество^ скончавша¬ 
гося духовнаго лица и пользованіе его регаліями до ыазиачеиш преемниЕ-еа 
каждый разъ, какъ освобождалась д^^хоішая каѳедра; за послѣднее время 
эти доходы сильно повысились сравнительно съ гіредшествующЕіми вре¬ 
менами съ ихъ первобытными условіями и слабымъ торговымъ обмѣномъ. 
Обратная сторона паденія Генриха Льва, которое освободило отъ прежняго 
гнета нпжие-гермаискихъ духовныхъ і-ліязей, выразилась таіѵже вь эгоисти¬ 
ческой гіолігтикѣ гселыгскаго архіепископа ФгЕлинііа фонъ Гейігсберга. Онъ 
ухватился за протиггутуЕО изъ Ри^Еа руку и ггревратіг,.ігся изъ стараго са- 
НОВИИЕШ и помощЕГЕгка императора, дослужившагося до высшаго ранга, въ 
гЕредставителя риіісісой оеі позиціи и іерархЕічесЕіой идегг вь 1 ер мант гг 
сталъ исгѵать политическихъ союзиигсовъ. Тутъ случилось еще одно собы¬ 
тіе способстіювавшее разрѣЕНенію налряжеиігаію состоянія: мы говорігмъ о 
покореггіи Іе[)усалггмскаі'о королевства Саладином'ь (томъ III, стр. 342) п о 
крестовомъ ігоходѣ императора, который выступилъ на защиту завьіныхь 
стремленій и надеждъ церкіпг на востокѣ, опять ігрігг-совавЕНЕіхь къ себѣ ея 
Бітимапіе; императоръ представлялъ собою ве[)хосііаго главу ев[)Опейсііаі’о 
РЕіЕцагЕСТва, объедЕЕііивіиагося для этой свящеиігой цѣли съ ч>раціііей и 
АнГмТІей. Фридрихъ Барбаросса вступилъ въ слаияігскія г’оеударсгва къ 
сѣверу отъ Балкаггъ и іга восточные берег а Средиземнаго >Еиря (ергь томъ ѵ, 
стр 95) съ таіѵямгг широкими іЕМпорІалистсіѵИМИ идеями, на которЕля нс 
отваживался раньше ни одинъ гермаіЕсійй гъсуларь, іео которыя еіЫ])0с.ліе 
сами собой въ то время. Армянскому цецно ,іІЕ>ву 11 опъ ооѣщалъ датъ коро¬ 
левскій титулъ въ качествѣ» лепЕгика ігмгіерІЕЕ (подробности объ этом'ь 
третьемъ гсрестоізомъ походѣ см. нніИѵе). 

в) Генрихъ VI, ФГЕЛИГЕНЪ н (іттонъ IV. 

Генрихъ VI нереЕГялъ всѣ рс.ШЕ.пыя іі идеалі.гіыя требованія этоі 
той императорегион власти, ио на ііі'[ЯН]іхъ порахъ іипЕуждеііь -»ы.іі 

этой 
І.Ъ 

II 
ь 

;ъ Италіи. Старый вельг!)ск1й лент, иояви-еся шіовг. на іѳр- 
іѣ уже і;ъ октінірѣ 1189 го,та, иреистіо.[пепный гігТъа и жііл;;іі.і 
■дщ’рекалъ анг’ЛІПсі;ій норміщдскій ГчО[Ю.ть і’нчардь Лішиіюе 

міровой нмператорегхои 
отстаивать се; отъ усн.'іігіинсйся реаііЦІіг і.аіл» при лш-ніи о г , • * 

послѣ, его с.мерти сначала на р'Г.ігЬ Сп.тефР (іо іюгея ІИиі і'оѢі), зат ьмі, в 
Гі.'рмаиін и в 
майской почв 

С(‘{гтц^‘ Зимою 1189—01 г’ода оп'ь запизагь вл» ДІессиііі) сИуГЕЕенія сь 
южно-нтальянскпми иормаПЕіами. готовившимися къ возмущенію иротпвт. 
муѵка Іі’опстаіщы іе его пребываЕіія еео іюрмандсіоім ь и[)естъ.т1., коіо]МЛі пла¬ 
стался послѣднему ВПОЛІЕ-Ѣ нравом |■.[НИі иослѢсмертіЕ Инлі.ге.ті.мзЛІ (іаиояОря 
І9Н9 І'ода). Правда, всѣ эти осложненія имѢліе сіюю обратную Е-торпну. они 
откгіывали путь къ блап.нріятиымъ іоімбиііаціямт.. Д!п:кпи было разсчмти- 
иать на союзъ съ ФраЕщіей; еічелипігь іѵолыіскій, нспугаіиПііІЕ нояіыечцсмъ 
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Льва, тоже превратилея на время въ союзника и поередпітка Генриха. Одпако, 
нѣкоторое Бре.мя спустя, когда Генрихъ VI біл. іъ въ походѣ по пути въ Сици¬ 
лію. то стало палаѵкиватьея эловіпдее соглашеніе между келі.нскішъ и 
маііицскпмъ архіеппскопаміт. Вельфа:\ііі и другими князьями; но на счастье 
Генриха душа всѣхъ замысловъ, направленнымъ противъ него какъ въ 
Германіи, такт> и внѣ ея предѣловъ, Ричардъ Львиное Сердце, былъ за¬ 
хваченъ въ плѣнъ 2и декабря і192годаіНа имперской территоріи, въ Австріи, 
Леопольдомъ БаОенбергеромъ, которому было нанесено личное оскорбленіе 
анг,лійскпмъ королемъ подъ стѣнами Аккп, и переданъ Леогвэльдомъ въ руки 
императора. Сейчасъ послѣ этого заговоръ распался, и союзники отреклисі. 
другъ отъ друга. 4 фев[)аля 1194 гола императоръ Генрихъ ннъ короно¬ 
вался 14 апрѣля 1191 гола—уже рѣшился выпустить на волю своего за¬ 
ложника, искателя прпкліоченіГі ІІлантагеііета, за выкупъ всего-па-всего 
въ 160,000 марокъ серебра и признаніе владѣній англійскаго короля пмпер- 
сшпмъ леномъ (.смотри верхнюю часть таблицы; „Императоръ Генрихъ .Ѵ1“ 
БЪ главѣ объ Италіи). Такимъ образомъ въ наі'раду' за пережитыя имъ 
тяжелыя минуты императоръ подчинилъ верховной власти ІЦтауфѳыовъ 
также и эту нормаискуіо- короиу съ ея англо-фрапцузскими владѣніями. 
Той Яѵс весной 1194 года Генрихъ Левъ отказался отъ своей упорной 
борьбы и іі[іимпрился С7> императоромъ послѣ того, какъ его сі»шъ Ген]шхъ 
(срав. родоедошіое дерево на стр. 123) былъ нрузиапъ наслѣдиіисомъ сво¬ 
его тестя пфальцграфа Конрада, обладавшаго земля.чи въ <1>раііконім н 
доходами но должности въ Лотарингіи. Въ томт. же 1194 году Генрихъ 
совершилъ блестящій походъ въ ІСіікную Италію и разбилъ на голову сво¬ 
ихъ норманскихъ противниковъ. Въ день Рождества 1194 года онъ коро¬ 
новался въ Палермо н обезпечилъ за собою корону мѣрами строгости. 

Послѣ этихъ событій въ і’ерман^^кой исторіи утвердилась император¬ 
ская идея, состоявшая въ ст];іемленіи къ сліянію независимой и выбор¬ 
ной Сицилійской монархіи съ Гермаиско-Итальяиско-1іу]>іуидскі'й имперіей; 
въ то же іціемя домъ Ш тпуфеііовъ стирался освободиться отъ риска выбо¬ 
ровъ II обезпечить за собою признанную закоііом'і> пасліудственноеть импе¬ 
раторской властп. Въ вознагражденіе за это Генрихъ готовъ былъ посту¬ 
питься въ пользу духовныхь князей правомъ на насл'Ьдсгво отъ духов¬ 
ныхъ лицъ, а въ пользу свѣтскихъ распространеніемъ права наслѣдованія 
па родственниковъ по ліонской лішіп. Все это стиповптся понятпы.мъ только 
въ томъ случаѣ, если Генрихъ не только не хотѣлъ нож'-іл’Ві.шать своимъ 
самодержавпымь іір''столо>гі> въ Иормаискомъ королевствѣ, по еобиііался, 
нап])отивъ того, покрыть всю имперію сЬтыо цецт]>алистіі’іеекаго бюрократи¬ 
ческаго управленія, кото];ую оігь пополнялъ съ успѣхомъ въ Италіи геі>мап- 
скнми [іыцаі'ЯіМп; надо также полагать, что онъ хотѣ.тъ превратить гер.манскіе 
кпяягескіс роды въ родошітілхъ зеіілев;іадѣ.тьисвъ, какъ это удалось впослѣд- 
ствія ([(рапизъекой короііѣ. Такъ какъ т.акой Г|}ОМ,‘:ідцый пеі'оворогъ, безъ со- 
мпѣшія,' перемѣстилъ бы еше бл ігл;е іы:. Г)'сдиземному ыо[)ю центръ объеди¬ 
неннаго госзнарства, то такое оиясеиіе оліишіло въ сильной степеии соиротп- 
влеиіе на иривспюложпой окраіпгіу, въ Ииукней Тб'ршшін и тѵь К’елыіскрмъ 
округѣ, бывшемъ въ соіі]иікосповеиін еъ Англіей н ('ѣшериымъ море.мъ. 
Такой планъ обсуягдался ыеоднок]іатно, пачиіиш съ декабря 1196 года, по 
былъ оставлен'!} въ концѣ} 119() годэ. Очевидпымь дли всего міі)а дізягель- 
нымъ іг])Оявлшпемъ унііве|)сальво-импо|ііа,зіі(:тскаго, ісишо какъ и мопархп- 
чсскаі'о, содерліапія этого сильнаго цаі>ствосанія сл'Ьл\'егі> считать вас гоч- 
иое предпріятіе Ген]шха, кмторое было одиіім'ь іыъ самых:ь успѣшнілхь 
к|>естовыхъ походовъ, нес.мотря на то, что оно было прервано нреждевре- 
мелно вслѣдствіе впезаппой кои,чипы императора (28 сентября 1197 года). 
Такъ какі. императоръ ни принялъ личнаго участія въ этомъ походѣ, то 
уполиомочеішымъ р,ѵководителсм'ь его бы,;гь архцканилерт-. импсіиггора. 
майнцскій архіеіпіскоігь Конрадъ фоиь Ви'П'олгхбахь. Крупные свЬтскіе 
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КНЯЗЬЯ состояли подъ начальствомъ этого короннаго чиновника^ который 
короновалъ и принялъ въ число императорскихъ вассаловъ королей Амаль- 
рпха Кипрскаго н Льва И Армянскаго. 

ІІзбпрательпое право князей, объ уппчтожеіііи котораго іеирихъ по¬ 
думывалъ, никогда не обнаруживало заключающейся въ немъ опаспости въ 
такой рѣзкой степени, какъ сейчасъ послѣ смерти Генрігха VI, которая 
была однимъ изъ самыхъ выдающихся событіГі не только германской, по и 
с]>едпевѣковпй имперской исторіи. Приверженцамъ Штаусііеяовъ не уда¬ 
лось удержать престола за избраннымъ въ 1196 году годовалымъ сыномъ 
і'снриха, Фрпідртіхомъ, родившимся отъ Іхопстанды. наилучшее, чго они 
могли сдѣлать при существовавтихъ условіяхъ,—ото было содѣйствіе нз{>ра- 
ііііо на германскій престолъ Филиппа Швабскаго (8 марта 1198 года въ 
Мюльгаузенѣ въ Тюрингіи) съ предоставленіемъ Италіи ея собственной 
судьбѣ.' Противная сторона сначала стояла за Бертольда Церингена, ио 
въ виду его отказа она ]шб])ала 9 іюня въ Кельнѣ Оттона, вто|.іого сілііп. по¬ 
койнаго 1 енриха Льва (срав. родословное дерево на стр. 124). Вмѣсто 
единой императорской власти, незадолго передъ тѣмъ сіявшей на недося¬ 
гаемой, высотѣ. кото})ая облоукила Византію данью, почти какъ своею вас¬ 
сала, вдругъ оказались налицо снова всего-ііа-всего два короля, подѣ¬ 
лившихъ между собою Германію, которые вынуждены были расточать свои 
права и коронное имущество для увеличенія числа своихъ приверікен- 
цевъ, а папа Пинокептій 111 взвѣшивалъ права обѣихъ сторонъ и ирп- 
своплъ себѣ роль третейскаго судьи, кото^^ая была признана за нимъ, ио 
крайней мѣрѣ. Оттопимъ п послужила для него точкой опоры. Несмотря на 
это Филиппъ, отстаивавшій права свѣтской власти, успѣлъ выдвинуться, ио 
былъ убитъ изъ лнчпой мести 21 іюня 1208 года, не доживши до рѣши¬ 
тельнаго успѣха. 

г) Фридрихъ П. 

Пос.'іѣ смерти Филиппа Оттонъ ІѴ^ ста>іъ хлопотать о ири.мпреніи (. ь 
иривержепцами Штау-Ііеновъ и о возстаиовлепіи, но возмоя;рос.тп, хотя бы 
части своихъ королевскихъ и императорскихъ правъ въ Италіи. Д ія борьоы 
сі> утимъ новымъ поворотомъ (въ 1210 году) церковь натравила опять па 
Вельфа Штауфеііа Фридриха 11, паел Мипка и короля обѣихъ (’пцилйі. какъ 
оиа ѵясе іпмшѣлала въ 11:38 году. Побѣда, осталась за ІПтауфеиомь блаю- 
даѵ)Я его гіюмкому ши-ии, распрострапелпому віЖ/кдебпому пастроеппо про¬ 
тивъ Оттона п недовольству й’раіпии аигло-велія|:кжо-цижиіріейискимъ сою¬ 
зомъ ЛІѣтомъ 1212 года Фридрихъ явился въ Германію, а послѣ побѣды, 
счержаиной фіюицѵзсішмъ королемъ па.л'і. нмпе])атотюмъ Оттономъ при 
Бѵвииѣ 27 іюля 1214 года, оігь становился иое-шишио все болѣе полно¬ 
властнымъ хозяиномъ въ Гер.маиіи. Оъ этихъ поръ оиь ц<.л[>зовался сво¬ 
имъ ішлоукеиіемъ въ Геі.маиіи въ теченіе билѣе 30 лѣть для устрппешя 
всевозможныхъ зат])удііепііі ііос]іед('ТИи.м'ь раздачи праіП) іерМіИіской 
Короны; въ то же іцісмя опъ работал'ь діштелыіо надъ расіпиреінемь миііар- 
хической власти въ Италіи и тѣспым ь сгпозо.мь съ вполнѣ ужзвитой цен¬ 
тралистической государствеішой сисгсмой ііормапгісаго королевеі ва, К]н.імб 
Того, оиъ сослпшл'Ь іерусалимскую корону съ сицплійскиСі (ІМ марта 1229 
года). Уже 12 іюля 1213 года опъ ііо;иіП(лілся въ с)ге])ѣ пеілі> (ѵізаі.іом і. отъ 
правь, предоставлеыпыхъ ко]Юііѣ ИормсіѵИМ'Ь кошѵо|:)датомь, о'п. права па 
паслі.чстпп, оставіпееся отъ духовиглхъ лигп>. отъ владі-шй .Магіі.:п.-іы. о-гь 
Иегжигшой об.іасти,—т. е. ГІ‘.Х'1> влііді.пій, па і;ото]>ьгя і;урія заяв.тлла при¬ 
тязаніе (т»екуііе])ацій). Этотъ документъ замѣчателеігь тѣмъ, что въ видѣ 
Копетптѵціоііиаго пксессуа|)а къ нему іцпьлеоксиііі заяв.И'пія кшьк й оО]} пхь 
сиг.іасіи, Д [')ЛО іѵь ТОМ Ь, что 22 марта 1209 года Пттоігь согласи.іся па гакія же 
уступки въ Шиеііерѣ, лишь бы получить имііе.і.уіъі.скую К'.>[іопу, а затѣмъ 
оііь ц^яіб'йгъ къ хитрой уловкѣ и заявил'ь, что педііста*;] ь еще (.оіЛіИ ія кші- 
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зей. Теперь было иредусмотрѣпо к это условіе. Въ маѣ 121.6 года Фридрихъ II 
отказался отъ права па регаліи. Въ 1220 г. онъ хлопоталъ о то.мь, чтобы 
помѣняться со своимъ сыномъ Генрихомъ, которо.му былъ предназначена 
первоначально престолъ Сицилійскаго королевства; отецъ рѣшилъ самому 
занять этотъ престолъ, а мальчика оставить въ Германіи въ качествѣ 
короля-ыамѣстнпка; для того, чтобы добиться своія'і цѣли, онъ подтвердилъ 
26 апрѣля во Франкфуртѣ на іУайи'ѣ автономпыя права духовныхъ кня¬ 
зей, ог|)а1Шчилъ въ предѣлахъ ихъ владѣній королевскую іорисдіікпію и 
отказался отъ основанія среди нихъ городовъ, крѣпостей, таможенныхъ 
заставъ для сбора регалій. Для того, чтобы лишить союзішковъ своего 
коронованнаго сына, который превращался исподтишка въ незавиенмаго 
короля, соперника своего отца, онъ издалъ „Вормскую привилегію'* 31 мая 
1231 г., которая отдавала германскіе городи въ полИ'*е распоряженіе кня¬ 
зей, уничтѳясала ихъ самоуправленіе, лишала ихъ права на заключеніе 
союзовъ меяеду собою и признавала полное автономное суверенное право 
также и за свѣтскими князьяжн. Такимъ образомъ государство скользило 
по наклонной плоскости и превращал''оь въ песплочеіпшй союзъ незави- 
си.\шхъ аристократическихъ князей съ импераълромъ или королемъ но 
г'лавѣ. Фридрихъ II открылъ также бъ 1232 г. широіай доступъ нъ Гер¬ 
манію охотѣ за еретиками, предпринятой церковью для возвращенія на 
путь истины заблудшихся мірскихъ душъ посредство.мъ инквизиціи и пы¬ 
токъ; онъ предоставилъ полную свободу дѣііствііі духовному суду изъ 
.юмшіикацценъ подъ предсѣдательствомъ ихъ хіагистра Конрада фонъ-Маі»- 
бурга. И они дѣйствовали, не стѣсняясь, нѣсколько ужасныхъ лѣтъ, 
пока, наконецъ, возмущеніе народа и свѣтскихъ князей не ограничило 
ЭТИХЪ преслѣдованій.'^ Нѣкоторый поворотъ къ цептралистической иол потѣ 
власти намѣчали собой, иапрбтивъ того, мѣропріятія 15 августа 1235 г., 
предпринятыя послѣ тогу, какъ король Генрихъ потерпѣл'ь крушеніе въ своей 
ребяческой ііолдхнкѣ, направленной протин'Ь его отца въ іюлѣ: віщикій 
закон'ь о королевскомъ м^^^ѣ(^апй[гіес1епі^"е8еі7.),ограничивавшій гермап- 
СЕое частное право войны, и оспованіе постояиііаго госу;илрствеітиаго при¬ 
дворнаго суда ([іе)с1ів1іоГ;,;‘етісѣі). В ь это іке время вель»))скія аллоднільныя 
владѣнія были возведены иа степень неш.ісредствеипо зависящагсі отъ і;и- 
роиы герцогства І^рауншвейгъ-Люнебургсіии'о. 

При всемъ томъ эта эпоха частичнаго ослабленія императорской 
власти не бѣдна нодшігамп п успѣхами дѣятельной самоиомоіцп въ Гер¬ 
маніи. Оттонъ ГѴ’’ и затѣмъ Фридрихъ, первый вслѣдствіе затруднитель¬ 
ности своего положепія, а второй для болѣе усііѣши.)й борьбы со счииімъ 
протнвпішомъ, уступили датчанамъ въ 1201 и въ концѣ 1214 года Голь- 
штишю II ге[,імалскія прибалтійскія области, но см',і’>.н.ый набѣгъ графа Ген¬ 
риха ч|)оиъ-І[Івершіа нъ маѣ 1223 года и храбрость, об наружен нал всту¬ 
пившими меяеду собою въ союзъ ннжие-германски ми смслонными чипами 
въ бдестящем'ь сраишпіи при Яорпгеведе (22 іюля 1227 г.; см. ра<*кращ. 
табл, В'ь отд. о сііверныхъ странахъ) освободи.;т обратно эти области отъ 
иноземнаго владычества. Осдовашіый 5 марта 1198 г, подъ стѣнами Лккн 
германскій рыцарскій ор'Лснъ началъ своп завоенапія В'Ь далекой странѣ 
івіруццовъ въ 1228 г. йодъ духіопіимъ руководсгво.мъ великаго Гері.мапа 
фоп'ь-';Іальца, этого піарнаго совѣтника Фріідри.ха П и как’ь бы оліщеі'во- 
рспія германской соігѣстн. Монголы были отралщиы іш полѣ битвы при 
Лирішцѣ блаюідаря храбрости и геройской сме[>ти Генриха ІІ, герцога 
пшкне-силезскаго (9 апрѣля 1241 г.; т, II, стр'. 165). На всем'ь простраи- 
ствѣ О'гі, Оилезін до Пруссія и ІОтлапддм востііржестнова.;іи германское 
т[»удолюбіе и гср.маііская культу[)а, а вслѣдъ за ними нобТ.доносно поднялъ 
гоьіоиу сознателііЩіій гер^ппіекій шщі'чиічизмь. Туземныя княжескія ди¬ 
настіи іір(*пратплш:і. въ нѣмецкія. (іііус.тоіііенцая .моигола.ѵпг Пеиі’рія оііра- 
инлаоь б..иі.п*даря труду вновь нриісіочсіінычч. сюда гор.ѵищски.\ъ коиюип- 
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стовъ (т. V. стр. 391). Казалось, что быстро прогрессировавшая^ герман¬ 
ская національность завоюетъ въ близкомъ времени мирнымъ 
ге“іп “д^ Польшу (та«ъ же, стр, 241 и 478). Богемскій даоръ презриилск 
рті нѣмецкій наравнѣ сь сплеоскпмп дворнмн (срв. ниже. сір. ^8,,). Вь 
И а Ш Ф 4 ѣь это время своп ломбардскія войны, главиымь 
Обпг'очъ съ помощью сицилійскихъ войскъ Ц уже па второмъ планѣ гер- 
мгК ?ь при содѣйствіи вліятельныхъ бюргерскихъ родовъ въ городахъ; 
п шйѣ по"^Унцхь онъ искалъ пособниковъ для укрѣпленія отечествен- 
иоіі самодержавной власти вмѣсто того, чтобы осуществлять права коропы 
іти ттоспечетвѣ рыцарей. Ііеслѣ успѣховъ, достигнутыхъ имъ (вь 1-3/ і.), 
сіало казаться въ 1241 г., что онъ стремится также къ 
ной области; но зта послѣдняя обратн.ііась въ цеыірь са.іа У, ^ ^ т. 
противленія благодаря рѣшимости и государствоиному умуСиннбальда йл- 
око въ Геиѵи. занимавшаго папскій престолъ нодт. нмеиемь иаі ы Пнио- 
кентія IV (1243—1254 г.). На Ліонскомъ соборѣ онъ отлучилъ лмнераюра 
отъцеркви (17 Іюля 1245 г.) и объивішъ его низложенпымъ съ престола 
к/'І'Х'ь его владѣніяхъ; затѣмъ онъ предлозкилъ передать норманнское о - 
дап(тво ново^;^^л^^^^ владѣльцу, а вслѣдъ за этимъ въ Гермаши тоже 
Гяпи избраны новые короли: 22 мая і24о г. былъ избранъ тіорішгеискій лан.і- 
гЦъ ^^оелѣ его смерти йодъ стѣнами въ фе- 
іппі'І' і'>47 Г ) ВЪ сентябрѣ былъ ировозглашеігь королемь ірагрь Вил > 
гГчкчю гІоаидс^^ Переходъ власти надъ государствомъ въ руки вла- 
тіФтелыіыхъ князей выразился явственно въ томъ, что отъ антикороля, 
пос /ѵшнаго орудія этнхъ князеГі. узко не требовалось обладанія соботиен- 
ТГПМ1 могѵпіегтііомъ іі Даже кияжрскпмі» рангомъ; никакой иеобходнмо(Ли 
вГэтомъ пе ^вствшіалось. Но время ирш-ото.щеп1й къ исирввлешю 
неблагопріятныхъ послѣ.дствШ военной 
ствіе своей неосторожности у Питторш ін фсвра.іи ^ , 
рксиічолгя 13 декабря 1'50 года при певыясиенпыхь условшхь, какь и Ь 
когда (,)ттонъ II. іЛогь императо|,іъ ^.мѢсто іш о 'чтобы 
Карли и Оттона, Фридриха Ьароароссы іі -1 ‘ ,,пт рѴв', ли чѴчстио- 
ТІОігпяик, ГНОИ силы- ДЛЯ СЯ ВОЗСТіШОЕЛеИІЯ. 1ИЧИО оН Ь С, ІВ<і. ЛИ іу..сги ) 

віілъ себя нѣмцемъ. Чтот ь птацьяпепъ, воспиташіый " 
пітшскомъ чѵхѣ писавшій сі'пхи па итя-тьяискомь язык!., иетра,ітті, и 
имтео гепъ'иоОоішик'ь ионѣіішей замкнутой мо]іа[іхіи вь своихь иаСііЬд- 
гтргіш іхт в4тѣн яхъ ивъ Верхней Италіи, этотъ первый чс,:іовѣкъ новыхъ 
ЯІК01 грядущаго итальянскаго ікчіессанси. никогда не чув- 
стГв щъ влеч^ къ гормапсішму лепному госудврствспііому строю и ры- 
пмѵ кГразвер какъ тнѵн'ь въ эту ііоі>у во всей гвоеіі іощ- 
и^кой’свѣ'/кести^и во всігь своемъ богатстігь среднс-евронеПскому іір<.- 
Ш^сіщй свьж^ нѣдръ ггрмаискоГі зкизнн и получившему (ПЪ 
і!ея’'своо'д^^^^ развитіе, кь родинѣ Ііибслуні'овъ, Иолыррама и Іѣіль- 
тсра, К'ь отечеству средневѣковой ром а нт тик 

д) Послѣдніе дни и ііа;і,е!ііс 11Ітауфепоіп>. 

Гыпъ Фридриха II. Конрад ь IV, и.тлся удержать гт 
•44 4...1х«-..Гг.т ітп кптоппѵп. оігі. ѵзке В'і’інчалси (вь 123/ і-), и для 

|п7і^•о!фѵшиу'‘к1кГфпл1Ш 

гті.і.ц ІПГІІ гопіілгвства ОНЬ вегупиль ІЫ Г.ОІЮ.И ІЛ і\пі щ ’ 
іи/г,іт гі іп Ѵлітъ -Чі фовраля і2(іГі Г. прп НеисвгигЬ лспникомь іоріп 
,ъ.мъ Анжуйскимъ, сиогобиым ь, ш. иеумѣрсішымь ш. хар.ім. ГУ Ор.ітом і, 

((іріл чрлоні'Чеи'глй VI 



1І. Нимдц до СРЕД ним XIV стол-»гіл. 

ЛюдоБіііѵіі ТХ, короля фрішцу;}СКЛГо: Карлъ Анясуйскій былъ продолл^аге- 
лем'ь традпрій и начинаній императора Фридриха II въ норманнскомъ 
государствѣ съ его пестрымъ населеніемъ. 

Въ 1'еікмаиіи поворотъ въ полнтичеекихч^ отношеніяхъ ознаменовался 
леудержнмымзэ ростомз> бюргерства. Уже ‘Фридрихъ II поспѣшилъ предо- 
сгавііть бюргерамъ больше евоооды дѣйствіи В'ь 124’і г., К'.н'да онъ стадіъ 
относиться подизрптельпо къ князьямъ, особенно духовнымъ. Недикій 
союзъ городовъ, основанный в'ь 1254 г. по иниціативѣ Ліайіша и Вормса, 
распроотран11.’В‘я вскорѣ до Регенсбурга н Любека и включилъ въ свой 
составзз много князей вчэ качествѣ сочленовъ и іірнверя.-енцевъ. Іѵородь 
Вильгельмъ довольствовался ролью покровителя этоію союза и тѣмзз в.лія- 
ціемъ, которое давало ему ото положеніе, че.ѵіу не т«.)Лысо не мѣшали, но 
и епос(=)бствовалн быстрое распаденіе союза и рааетроііство его единства. 
Черезъ годъ ш)слѣ> смерти Вмлы’ельма, погибшаго віі мѣстной войнѣ съ 
фризами, тѣсный кругъ князей, отстиявиигхъ свое право на избраніе ко¬ 
роля отъ быстро растущаго богатаго бюргерства и искавшихіі случая раз- 
мѣняіч. его на звонкую монету, ішбра.іі. въ короли двух'ь іілатеяи'способ- 
иыхъ господъ. Однимі> изъ нпхъбылч^ тидеславный Ричардъ, владѣтель¬ 
ный князь Коривалиса и Пуату. Второй изъ нихъ, Альфонсъ X Кастиль¬ 
скій, уяіе преслѣдовалъ ту испанскую полгшгку въ Италіи и на Среди¬ 
земномъ морѣ, которая оказала такое сильное вліяніе на судьбу Апеннин¬ 
скаго полуострова въ теченіе послѣдующихъ вѣковъ, и не хотѣлъ упу¬ 
стит!.. случая къ обоснованію ея, меягду п])очіімъ, на правѣ преемства отъ 
Пітауфеновъ (срав т, IV, стр. І28і. 

Параллельно съ этими л]шз]пѵФнымп царствованіями идетъ дѣятель¬ 
ность 1і он рад пн а, восі]Итавшагое.я у своего баварскаго ля.ць по матери, 
герцога Людвига. Коцрадіінъ не получилъ германской Епроны тіо избранію, 
но былчі герцогом'ь Ііівабскпмъ и законным!, наслѣдникомъ Іерусалимскаго 
и 1-ицнлійскаго королевстігь; онь ст|іемился кт. об|іатішму завоеванію ііо- 
сл'ѣдияго и, вѣроятно, еще надѣялся повернуть полшкепіе вещей въ Гер¬ 
маніи въ благон])іятнуіо для себя сторону, ^і^аігь какъ сМгиио оетавался 
безъ конца въ плѣну у болмнцеіѵь (оті. 26 мая 1249 г. до 14 марта 1272 г.), 
то со сме])тыо Коирпдйна, этого б.лаго|>одиаго тошинн, скончавшагося 
29 октября 120Н г., нрекзіатилась мужсіщя линія Пітауфоноьъ и. в.мѣстѣ 
оъ тѣмъ, герцогство Півабское было обречено на ііаснадепіе. Судьба 
отомстила Анигуйской династіи за ііослѣлшіхъ ІПтауфеновъ отчасти при 
посредствѣ Ліаыфреда. зятя Петра Аррагоискаго, отчасти въ видѣ (діцн- 
лШской вечорц НО марта 1282 г. 

6. Періодъ господства курфюрстовъ. 
Около С]Н‘;ипіы XII столѣтія сплачиваюіщю вліяніе короны фаістическгі 

п|>екратмло свое существовапіік (.ібъедншіте.льныя идеи и общенаціона.іь- 
иый авті>]пггетъ были подавлены лревігі.йиіимп, еще не выг'І.ѵенеииыміі 
германскими стремленіями къ соііа|'а'пі;і.му, к'ь |)асппдеііііо на мелкіе щцтуга: 
когда '1‘акие }>аздробленіе силъ представляло яшіуіп невыгоду, то старались 
помочь бѣд'Ь );раткові)смепны.міг союзами н с,іабосилочеііШ)игь обьсдиііе- 
ніем'ь. Первобытныя черты ге])маН(рагго обиіесгьсііііаго ст])оя, иіілпішлуа- 
лизмъ, еъ (ідноп сюрены. и еі <1 посиолнеліе или подавленіе носрелотвомъ 
і)бідествеііных'ь союг.оігь, сч> другой сТ(.іроны, снива нробнлц сччѴѢ путь ль 
ѵк.н;яіц попреки Оол'Ііе повы.\г!) млн запмсгнованшлмч. извнѣ государствен- 
иымь іюнятіям'ь, хотя и В'Ь новыхъ «рормах’1. и никакъ ів; па всѣхь сіу- 
нешіхъ Гік'ула|)Стіа;чшой .жизни. Лт.гь еомнТ.нія, чт>) ]тзгтрой( тв(» вь 
унравлепіи мопа]'ХІгч‘1:, обнаружившееся в'ъ т(оіечіе поел і'.дігяі о періода ся 
существованія, не мало еііасобств<чвын.» нобТ.дТ. этііх'ь течспііі. Мы ш-ту- 
паем'ь ві. эпоху федерацій, союзовъ для цоддс]ѵл;:п)ііі мира, Союзовъ ітіро- 



(і. 11і:рі>*дъ Г()і шідгтнд ісугфюічітшѵіі. 1;и 

ПОПЪ и ПИМЪ. обіЦі'гти-ь и:сь М[)1‘ и;танііт.ѵи‘[1 ііікѵпт и рілиі.рпП. «ч.і..:а>іп. 
КПИПРЯ П П'ПМИІП) КурфИ1]11,‘Т()П'Ь, ІІ 1ПІГ|І('Д1) ИЧ І- І'С ІІХ'Ь ІУіаМІПМ. П!0<’ ( ,\ 1ІМ • 
стиоиліііо остаток-!., коро.ичн-кой ПЛІІСТІІ, когпраи іші^ же ію Гц.іла домечена 
до ііо.чііоГі і'іі-кѵіи, а уіііліі:иірі)іт.:теа. то для оДію^І, то для др.ѵічмі 
:)та корелсмекчія ПЛаеті, ііостпяиио іюястамом піеім-я. 1| ей уд1ѵ.і.ііется іі Ьі.и- 
Т0І111Я іиіііа. для почдеі»жаііЬі ея суіцеетіміміиііи ,іо ті.х'ь порі., іюна нѣіч, 
отю'иі", ■№. .•« ги'іь, ішчпуп. .ѵіфѣи.і.т.пі. ІІ.'К ... 
аюіжпостм стали і!іісл-1ѵчпчіеіті.іміі ма, ... . і'лаиііыч-і. дли'аѵіми-и>п 
Ж) юродскому ѵііііашиміііо, которыя тр(!оуюгь иг-іірері.ііяіаго мжіоочомлеііія 
и ли-пап. корочоіі рііпіорячамѵгся чо .лжему усМОГ[.І’.1ІИО '1 І'.СІ1І.ІІ1 
кпѵ»жі. вы'мп.т, ві.ати, ми-..|.і,т. ..г пѵі.-гі,. |И>,,,«.ицм,',, г.и.ив 
сам'ь 110 соГгіч по частолі.К'і с.члеігі., что моѵксгь оі ііинііі. се- юлыи. пр( Д 
стамителям і. СІІооГі ыалочислечпоіі 1'рупчіг, І.ча Мі.10р;і ыиаегі. ОТОГІ. ІЮ 41- 
риіі-ь -го въ одну, Ті. пъ другую ст'оропу ДЛЯ ТОЮ. мюГа.і осгатук-ь 
'мт-каго вліянія, пс уіт-ряннчій ечі.е. коіюлет-коП илам., ю д.иЬлі. 

*'іѴтті!І-іііт исторія нтоП нмочч гоетопгі. ня-і. м (\стп!.ікч. еоГи.ітіі1 и 
ІѴЬлеП ІЧП. Д-ІПТОЛЮЮСТЧ и етргмлепіп, о! раЧ П Ч.Ч1Ч ІПЪ ИріУ^іЛ а.ДІ И оТД'І'.-'ІЧ- 
НЫХІ. окрѵіЪНі., Но (/іііі,гч’(ігула.ретвеііное іірамчто..іі,стио, а го|пччіоііі'ііи‘. 
меч;ду отд і'.лі.чілмн (‘ПЛамч, рале Іѵяниі.іміі ися.іі-. п у’’''*'’',' 
ЛЧКОМІ. 'ЮІІ гя.ісоіюй матеріаліяюЛ іО'Лі.г.Ѵрві ч -і’ого рнсіигіѵі’л меіі.Ѵ*с ,, 
о котором-!, еічіліѵічѵііьетиуюгі, Гюл’Іѵе івѵцюоиая )іа|.о піііч '’у‘ 
сТоічнііе по чеІ.М'і, )-о|імапскчм і, отрапам’!,, іаіі;і. па. гД’.чер Ь. -ііи.і. н на. ім I., 

!В-р.;і.и, гІм-тп!.ые двор.,. [таучра,псн..ые югі,од.-,пс, яамгл. я 
ел, Кпторі,іМЬ М!.і ііііакоміімся ИЧ. нромілиілеііно-х'улижесті;еиін.іх-г. П кулі.- 
ТѴ ІІ ИІ И X і* іѵП, 1* ИЯіЦІ)[ X ь* 

Нос речи исого отоі’о оло.ччі і;ороііи йілічі, О'І.дііа, каіеч, пмуіиееіва ііі, 
■пгъ и ;.ІМ,Д(ІМТ1. Пі> Г|.т)ів-Іііг(і <:» г|,і.дпиі.міі гііхі,, кит.і|іі,с Лм.іи ічі 

ГТ 1НОГТН птчниля ее п і, рѵкн тач.’ііх'і, ила.-гите. іеП. ючорі.ю оГілн іаЛП 
какч, ѵч.яліи мічііяпими Ппіатствимп или у чоторых-і. хиатало рессуі.еиіп, 
иіпт. ч'ія того. чтоГч.1 ііс ,іаті, ааилад-Іѵті. корон.-И Л[\ѵгом,>, Г.п.м.е тлі,- 

V КоН.:ѴРІ.еМТу. При Т:.ІСИХ-Ь УС.ЧОІЧЯХ.. Корп.ЧІ., огтегтчепііо. стрем....1.сч 
;ГоГ.'..и, ''и'мк, ім,г,.,,ід„.т,ми п„.и-т,«,л.м ... д.мв,,- 
СТІІІ. Іругимп слонами, оин ііп;і,і* ін (чино г,.інжаПтую на і.ічд иі. іом і,, 
і,то.',ы ' преміячтитычі ігь ’іаіліх-і. чліярмі.чыхі. и (.огаіыхі, 
КММЧ ГМ.1ЛП ЧХЬ мийира-пмч. 1і[.сМечаМЧ они М.№ЛЮ-І, !М*[..ЧИТ1М МІ, 
свою іаісоѵ час 11. оогатсі ва, і’ор'.дом'і,. I .Хлюпаю усіі і.ха они Ю',іім,^' 
ііпеі. яа ’ірѵгомъ пугн: очи ухвітывіиііігі, :іа ім-яі;і(і Г,лаюіірінтіі!.і(і 
елѵчаП чр.ч'ііатпгьоя ич. .чіл!.ііі,іх'і, террнтгірія.іі.ііых-і, вліі.гЫітіеІі ^ 

и,',|,д.ш|«и1іі1 дм и., мт,.. VI. в.:.. " ''7'' " Ч I! ,7 Ѵ 
.ІВІМІ. В.КЧВІЛІ.ВОВІІТІ.ПІ ВГ'І.МВ ГІТВМВ .ПИМІ.І.ІІМІІ .|.,ів .ѴІ.рІ.ІІ І1ІГІ.І 
|■I:оі1 1ІДГІІ, ИВВІ. твквввіі. (^I|.I•ч.в■,I,в ... ..ІГі .7'’іп 
ІМІ.І-.. іві|.гііі:ѵів|.ів,м:,. Мт.. ВВДІВ., М'-в;ЛѴ івт. ’ ів 'іи 

'ИЛ... іТ..,И..ТТ.И М'.'І'І'І, иск ІІи'ІВ'І... ІІ'В'. СІ .. ІВІС.І І.дсі В..ІІІІІ.ІМ1І В-І.'І 
, „в »в-в ... В„ в. І.В.ДІ. 

м,..,, ц гік.'-коп м Ііітву.і.свсв.п ... ВС г,,.,.в, 
ІВ-К.ІІВ'ІІДІІС ... спив ІІІІВСЩ. 'І.І.В І|.вх-,. II: ів. сі., 
сивтвті. МІ.МІІСМІ., КВК'І, в ..в I,■.в„I.II..•I.,I,.. ’ 7 ' 
,І|....ЧО-ТТ. в 'ІіИ.ІС ..ІИІДИ, ІДИ.'І. , СІ.СвИСІ.іГі В . 'іі'.і мі' 
„в,в.В,,!.,|....ІВ ;„.С.ТІ,В.:іВ.1В. ... ... ..7 ’ ' 
ив:І. •|.•|,|,в1'|,Iв^м.иіи.. ввиів.в.ісвів II |.,,І,.,..В, ив иуіт. ІІМП"і",.И',. і|..' 

""""і .|;.В1ІІ.ІМТ. іі|,с.|СІ| .|СВТ(.М I. ІИ. ММІІС|М.|.,ѴІ.. ,М1 ИВ..|.СІІ. I'.ІІѴИ. |....'ІІ.. .іПІ'і'... 
III|•.IIIVI..С^I ІВВШІ, ІІВ,МІІІІЯ /І.ІМІІ І1ІІ.іу.|.СІІ0ВВ, ВКІЛВ-ІСВ .ТВ'ТІ. I.•I1IСIIIIIМ.I. I.. 



132 II. Нѣмцы др средины XIV столѣтія. 

Онъ упрочился ВЪ лпдѣ Карла Аня^уйскаго въ Провансѣ, на Арелатской 
территоріи иринадлсжавиіаго къ Германіи въ силу историческихъ осно¬ 
ваній Бѵ^гундскаго королевства, затѣмъ также въ Нняліей Италіи. Онъ 
охватилъ Италію съ двухъ, а впослѣдствіи даже съ трехъ сторонъ (со 
стороны Ьеіігріп, томъ V, стр. 378) и снова иринялся въ ЛомОардіи за 
дѣло Фридриха I н Фридриха Л. Онъ окрудкилъ таілке со всѣхъ сторонъ 
панскія владѣнія, а на папу эти французы "смот|)ѣли со свойственной имъ 
трезвой логикой реальной силы ліішь какъ на орудіе и рычаі'ъ для раз¬ 
вивающагося капетиигскаго свѣтскаго имперіализма (срав. стр. 252) въ 
протипополояіщость прежнимъ германскимъ императирамъ съ ііхъ предаи- 
постыо церковной идеѣ. Къ концу ХІИ столѣтія Капетинги стали вовле¬ 
кать В'Ь свой кру^гозо]")Ъ такяіе и впавшій въ анархію германскій государ¬ 
ственный организмъ и уже подумывали о захватѣ Германскаго королевства 
и включеніи его въ французскую міровую державу; послѣ королевскихъ 
выборовъ 1257 года едва ли приходится удивляться тому, что пылкіе фран¬ 
цузы остаыавливались въ своцхъ гіуОлнцистическихъ произведеніяхъ на 
подобной возможности II па яко бы выгодныхъ для общаго .мира и циви¬ 
лизаціи послѣдствіяхъ ея. 

произошелъ 
королевской 
для борьбы 
скончавша- 

А. Отъ конца междуцарствія до смерти Альбрехта I. 

Тотъ, кто поставилъ преграду этимъ безмѣрнымъ аппетитамъ ино¬ 
странцевъ и снова вернулъ Германію на са.мостоятслыіый путь, тияіе вы¬ 
шелъ ііе изъ германской среды, а былъ иностранцемъ; .мы говоримъ о 
папѣ Григоріи X. При томъ рѣзкомъ переворотѣ, который 
въ политическихъ отношеніяхъ, онъ нуждался въ сильной 
власти въ Германіи, которая .могла бы служить ему орудіемъ 
съ капетингскимъ имперіализмомъ. Послѣ смерти Ричарда, 
гося 2 апрѣля 1272 года, онъ сталъ грозить германскимъ князьямъ, что 
назначитъ короля собственной властью, если они сами не изберутъ никого 
па королевскій престолъ. 

Сл> тѣхъ поі>ъ, какъ Фридрихъ I впервые сталъ суживать сословіе 
князей 11 кругъ королевскихъ избирателей, явилось теченіе, паправленное 
къ выдѣленію особой избирательной корпораціи; оно вызыва^аось частью 
дѣйствительными событіями, дѣйствовавшими въ качествѣ примѣра, частью 
неясными теоретическими и литературными формулировками; а, кро.мѣ того,, 
прототипомъ служила коллегія кардиналовъ-епископовъ; мало-по-малу 
пріобрѣла болѣе или менѣе общее признаніе коллегія изъ семи князеіі, 
какъ первыхъ и главныхъ избирателей. Все-таки развитіе коллегіи кур¬ 
фюрстовъ вовсе ие шло ио прямой линіи; только въ „Болстой буллѣ“ І35вг. 
получило свою окончательную отдѣлку все это конституціонное новообра¬ 
зованіе. 

Въ кругу князей, иричнслявшмхъ себя къ этой привилегированной кор¬ 
пораціи, утвердилась съ 1272 года мысль объ избраніи въ короли своего со- 
отечествеипика. Изъ числа свѣтсісихъ князей самое сильное положеніе 
во вссм'і. государствѣ занималъ король богемскій Оттока'ръ. Послѣ пре¬ 
кращенія рода Вабеыберговъ (въ 1240 і’,; т. V, стр. 242) Бттокарь вышелъ 
побѣдителемъ (въ 1251 году) изъ борі.бы съ нмііерат(.)ромъ Фрид]іііхомъ II, 
Пішлагавшимъ всевозможныя усилія къ захвату наслѣдства іір(!.к[>атіівша- 
гося рода, и съ л]>угпми княжескими домами. Оттокаръ владѣли Штиріей 
и Авст|ііей, а съ і2Пй года также КаріштісП и Ь’раііпой. ()иъ трудился 
ревностію надъ ]іаснрост|>аиеиіемъ нѣмецкой культуры въ Богеміи и ^Іора- 
він, іюощрял'ь иммиг|імцію иТліцевъ въ эти области, основывалъ въ нихъ 
города и етремплсл кь сліянію ихъ съ остальными свои.ми влад-іщіямп: 
ІЮЛЬ знамсиомъ Пшсмыела зарождался великій и единый восточло- 
гсрмаііскііі политической це]іт]>ъ. Оттокаръ работалъ усиленно таі«і;е 
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11 ВЪ сѣверо-восточномъ направлен!п п поддерживатіъ тѣсное соприкосно¬ 
веніе съ распространяющимся въ этомъ направленіи германскимъ влія- 
иіемъ; вновь основанный городъ Кенигсбергъ (Королевская гора) былъ 
названъ такнмъ именемъ въ честь этого короля, В7> память о помощи, 
оказанной имъ Тевтонскому ордену. При всемь томъ, само собой понятно, 
что курфюрсты ни за что не хотѣли избрать Оттокара королелгь и стара¬ 
лись даже устранить его отъ участія въ выборахъ. 

а) Рудольфъ I Габсбургъ. 

29-го сентября 1273 года курфюрстами былъ избранъ па королевскііі 
престолъ даже не князь, а аламанііскій графъ Рудольфъ Габсбургъ, наслѣд¬ 
никъ архіепископа майнцскаго Вернера. Родовыя владѣнія Рудольфа были 
расположены въ Зупдгау и Ааргау; изъ громаднаго наслѣдства прекративша¬ 
гося 1218 г. рода Церпнгеновъ значительная доля перешла къ Габсбургу 
(черезъ родъ Кибурговъ и вмѣстЬ еъ родовыми нлад'Іііііями этого рода); эти 
значительныя швабско-бу])гундскія земельныя владѣнія еще расширились0.та- 
годаря стараніямъ дѣятельнаго, ловкаго и трезваго Рудольфа. Стало быть, 
этотъ человѣкъ, призванный съ юго-запада для борьбы съ новымъ Генри¬ 
хомъ Львомъ на востокѣ, в.овсе не былъ ничтожной личностью! Съ самого 
же начала Рудольфъ іцшнялся рѣшительно за упроченіе своего положішія, 
какъ короля. Отношенія между нимъ и Оттокаромъ были такія же, какъ 
въ свое вре.\ія между королемъ Конрадомъ I н свѣтлѣііши.мъ герцого.мъ 
саксонскимъ Оттономъ; даже въ отношеніяхъ обоихъ этлх'ь сопефшікопъ 
къ князьямъ-избирателямъ и выборамъ замѣчаются кое-какія точки со¬ 
прикосновенія. Была между ними, однако, и существенная разница; въ 
то время какъ Конрадъ уклонялся огь столкновенія съ своимъ соперни¬ 
комъ, владѣвнлімъ гораздо большей территоріей, по не желавшимъ бытгі 
королемъ, потому что. во всякомъ случаѣ, князья не захотѣли бы имѣть его 
своимъ королемъ, и заботился лишь о томъ, чтобы передать п]іест<.)лъ своему 
сыну, Рудольфъ сеіічасъ же рѣшился на смѣлый шагъ іі задума,ііъ уничто¬ 
жить Оттокара и прибрать къ своимъ рукамъ его влад-Ьпія и его политиче¬ 
ское могуніеі'тво. Съ этого момента ііапраіииваются опять параллели съ 'Ѣріід- 
рихомъ 1, сокрушившимъ моиархоподобнагч Іѣѵ[ы[)а. Рудольфъ ухватился 
въ качествѣ юридическаго повода за нарушеніе .ііеипы.хъ обязанностей, 
сослался на рѣиіоніе и.мперскаго сеіЬга и съ надлежащими ((юрміиіыіо- 
стямп потребовалъ богемца къ королевскому суду. У Оттокаі)а бы,тіи свои 
внѵтоеііміе мротивинкн, какъ и у Генриха; имъ было недовольно высшее 
дуЬлшпстію его в іадѣиій, н Рудолыігь привлекъ на свою стоіюну зтігхъ 
союзниковъ, кромѣ» того, онъ воспользовался шіртнкулярнстически.мъ 
тюісніемъ среди чеховъ, недовольных і» ітѵрманизагоіісісой дѣятелыіосіыо 
своего владѣтельнаго князя н ссылавшихся на венгерскаго короля Влади- 
«ѵіава IV, которыі! дѣйствовалъ въ иритивопо.:іояшом'ь направленіи ( г. V, 
стр. 377). Съ помощью всѣхъ ЭТИХ'І» союзниковъ Рудольфъ одержалъ верхъ 
вь тяікеломъ рѣ»шителыіомъ бою, а (*гток;і|п> не то.іі»ко пронгралт» сраіке- 
11 іе на Мархфельдскомъ нолѣ око.іо ;.іюриі;рут«п, но да?ке погибъ тутіі >іхо 
оті» руки своихъ собс'твсишііхь подлинныхь (23 августа 1278 года). Не им- 
іиесічимъ князьямъ былъ обя.шнъ І/удольГ|)Ъ своимъ успѣхомъ; напротивъ 
того, ціііасрорые нзъ пихт, стали цѣиныміг союзниками Огтокара, как'ь 
толI,ко гермаікчѵій коро.ль изъ графові. обнаружил'ь свои гѵіѵін. Тѣмь не 
менѣе ловкій, энергичный Руді)..іьфі. справился со всілііі еатііудвеніями. 
ИллдІ.піл потомковъ Пшемысли, были ограничены Богеміей и .Мораійійі кь 
у іпвч.льствію ішІіХь оста.'И»тіых !» владѢіе.іыіыхъ князей, что игшег.ио ]»ѣ»шіі- 
тельпый удар'ь [ірѳв|»ащенІю этнхь областей въ (*озиаге.іыіый и руководя¬ 
щій центр ь иѣімеи,каго вліяПІИ на востокѣ, налл» созданіемл» кото])аго трудился 
Пгюкар'ь: геііманнзація и иммиграція пріостаііовиліи'ь; паси, іьсі'вепио 



18-1: II. НѣЛЦЫ до СРКДИЫЫ XIV ОТОЛ-ВТІ^. 

оттѣсненная отъ своего іірежыяго пути полнтніт послѣдующихъ ПщесіШ- 
слоничей стала бросчьть своп взіѵьчды на Польшу и Веди'рію и напі>авііла 
свое вниманіе на пенѣмепкія дѣли, Австрія я Штярія управлялись 
на первыхъ порахъ имперскими памѣстииками, по мало-по-малу Габсбургъ 
йевамѣтно прибралъ ихъ къ двоимъ собственнымъ рукамъ; Кар[ііпія я 
К])айна бы.аи переданы его близколгу другу и помоідипку. ^’ерцск^^му и 
тирольскому герцогу Меіінгарду, дочь котораго Елпааве'і’а вышла заы.здкъ 
въ 1276 і’олу за иервепца Рудольфа, Альбрехта. 

Изъ Австрія Рудольфъ пытался наложить руку на Веигрію въ пользу 
своей дішастіи (т. V, етр. 877). На западѣ, вокругъ своихъ габсбургскихъ 
графскихъ владѣній, онъ стремился возстановить въ пользу сьоег') дома 
герцогство Швабское и власть короны въ Бургундіи. Однако, всѣ атп 
ст[.іемленія не приведя къ цѣли. Тѣмъ не менѣе, п[)іобрѣтеіпя, сдЬлая- 
ныл имъ благодаря своей храбрости п непрерывнымъ хлопотамъ, были 
настолько велякя, что его. попытки добиться избранія его прее.\пііікомъ сына 
его, Альбрехта Австрійскаго встрѣтили рѣшительный отпоръ со стороны: 
владѣтельныхъ князей. По всей вѣ|»оятностіі, они были бы согласны да 
избраніе его третьяго сына, Рудольфа, такъ какъ традиція о иаслѣдствеж- 
ныхъ правахъ на ко|>ону и царствующаго рода е.іце не вымерла, несмотря да 
всѣ превратиостн,; къ тщ^у же младшему Рудольфу предстояло унаслѣдовать 
только старинное родовое имѣніе Габсбурговъ, но этотъ сынъ скончался 
въ 1290 году еще при Яѵизиіі своего отца. Впрочемъ, для отстраненія 
Альбрехта была выдвинута новая точка зрѣнія: ссылались па ваікиость 
яко бы утвердившагося обычая; указывали, что 1'удольфъ 1 не короновался 
императоромъ, а потому не полагается набирать римскаго короля и его 
преехінпка при его жизни. 

Что касается отношенія императорской власти къ Италіи, то Рудо.тіьфъ 
отказался окончательно уя;:е въ 1275 и 1279 годахъ для удовлетвореиія 
папы отъ Нижней Италіи и Сициліи, равно какъ и отъ рекуне}>ацій Цер¬ 
ковной области (стр, 27)5 возобновилъ всѣ обязательства і.Іттона І\' и Фрид¬ 
риха II, данныя ими во время ихъ союзныхъ отношеній съ папой, и добился 
от7> папы Григорія X ирвзнаііія за нмм'іі королевской короны. Такимъ 
образомъ возстановленіе власти Германской имперіи въ Берхней Италіи 
осталось открытымъ вопросомъ, и оттуда получались изъявленія покор¬ 
ности Рудольфу черезъ его посланниковъ.- 

б) А д о л ь ф ъ Н а с с а у е к і й и А л ь б р ех тъ I. 

Послѣ сме])тгі Рудольфа I, послѣдовавшей 15 іюля І2ѵі1 г., былъ пз- 
бранъ королемъ 4 мая 1292 года человѣкъ еще менѣе в.зіятелышй, чѣ.мъ 
былъ Рудоль(1>ъ въ 1278 г., графъ А д о л ь ф ъ И а с (■ ау с с кі й: за свое избііапіе 
его заставили заплатить чистоганомъ изъ остатка государственныхъ иму¬ 
ществъ. Для того, чтобы выдвинуться впередъ, оііъ ішб]іалъ одіпп> путь, 
тотъ самый, но которому ии.'Лі. Рудолілртк оиъ стремился прибрать къ 
СБОИМЪ рукамъ вла.:іѣііщ нѣсколькихъ князей. Для утой ці'ЛИ онъ ])ѣ.шилъ 
воспользоваться тяжелыми семоііиымп раздорами въ роді> Неітныовъ. Сна- 
^иіла Нсттины владѣли Мейссеномъ, а послѣ слпфти Генриха І’асне (въ 
1277 г.) они ііріобііѣли Тюрингецъ въ то время, какъ ѵеесеиская часть этой 
об.’іасти перешла въ шід1> ос(ібаго лаііді’рафства ігь брабантскому наслѣд¬ 
нику по женской линіи Тюришл-искаію ланд]''рафскаго дома, муяп'кая .линія 
котораго пі:іекра.тіі.т]ась (вь Г2(і2 г.; срав. р'Ѵвв-ловіюе де]іево на стр. 1.8.5). 
Гѣсдіользовашпись этпмз^ семейнымъ раздоромъ среди Веттпиов'Ь, .Ллъ- 
брѳхтъ откуп іыъ веііховиьш Л].іаиа иа влад'Ьніе іМойсссШ'МЪ и Тюрпиге¬ 
номъ у изъ сііо|:іящпхъ сторонъ, которая разо'іаровалась въ успѣхѣ, 
съ іюмоіцыо денежной субсидіи, которую выдаіаіла ему съ І2*.і4 г. 
Англія за его обѣщаніе ныстуллть вмѣстѣ съ сі'о собственнымъ вой- 
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скомъ И гепмапскимъ рыцарскимъ ополченіемъ, в'ь союзѣ еъ еісю, противъ 
Франціи. Всѣ планы АдолЕіфа Массаусскаго отличались крайней 
стью н опъ запутался въ нихъ, такъ какъ оііъ былъ лишенъ спокойна!о, 

Рпонхъ^зятьевъ, князьями Богемскимъ, Саксшнъ-тт гтеіЕбургскіхм ь ” 
дсмбѵргскимъ \ прнішск'ь нхъ на свою сторону перспективой болѣе или 
мопій^ ося»те,-.;иыхъ выгодъ, уладилъ свои споры съ ними » «тш т 
съ ними союзъ противъ короли, '1а“™-ьі«Гитрагеліі ,удадъг|ив^^^^^^^ 
нѵлись отннъ за другим'ь отъ своего протеже, то блаі оларл шаі.аш іл 
Венцеля "іі н майнцскішо архіепископа Лльбрехтл. былъ избранъ коро¬ 
лемъ 23 іюня 12ѵ>8 г., а вмѣстѣ съ тѣмъ куі:яілорсты оръявили АдоЛ!>фа 
шізложешшмъ съ нреетола. Срагкеиіе при Гельгеіімѣ неда-шко отъ 
берга рѣитло споръ въ пользу Рудольфа. Адолі.фъ^ пи.)гь 

Тѣ самыя силы, которыя помогли ему выдвинуться, коіда онь 
въ ОГ1І103ИДІИ въ роли одного изъ двухъ соисрііичающих'ь мсѵкду со лей ісор - 

ственнымъ государемъ. Ему не удавалось удовлетЕШрнть иадрдго' всйхъ 
своихъ иоеобішковъ, для чего онъ, м^жду прочимъ, 
своихъ герцогствъ и передалъ ихъ евоимъ сыновьямъ въ видь обідаіо лп д. 
Скопо обнаружилось, что страсть Габсбурговъ къ те[>риторіііільііьгмъ захва- 

ещГ шісиолько не иксытнлась/Онъ ирисионлъ сс.ѴЬ куплет,ыи 
Адольфомъ права на мейссевскія в.тадѣкія, 
Зеландію и 'Фрисландію послѣ смерти ихъ в.іадѣилл Іоанна I У; 
ио вниуягденъ былъ уступить ихъ Іоанну И Авену іѵуь Гешіегау, имѢвшсі у 
”раво нГиааіѣдояаніе «пхь областей по женою,П 
тикѣ по отношоччо къ городамъ-Рудольфъ I обнарулліл ь колеиаиш. с 1. 
чата онъ пытался облогкмть города тяжелыми налогами въ пользу короны, 
ЕЮ уішѣіъ его оказался неважнымъ; а затѣмт, ^лтъ сталъ стремиться къ 

[Къ етр, ІІЛ1 
Гермшіъ I, ггфнльцгри.фь Слке<ііииіЙ. 
лаіідграфті ТюрішгегнілГі ф 1317 г. 

Диірігіхт, Стѣсішіт-* Юта (123& і\) 
*■ ' ■ЧИ-. 1 ГЛ і дѣіЙ М<2Гісіеійп/;кіЛ 

ф 1221 (ІІУО?) 
[2, Ві» брй.кП сг. 
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и. Ньыцы до СРЕДИНЫ XIV СТОЛѢТІЯ. і;і6 

ц[ювраіцепііо кз'печескпхъ реси^'блпкъ въ своихъ политическігхі» друзей 
(эту политику ііродол?калі> также и Адолі>фъ). Альбрехтъ сразу и твердо 
вступилъ па этотъ послѣдній путь: въ ноябрѣ і‘29ч г. онъ уиіічтол«плъ 
въ пользу городовъ всѣ тайгожеіпшя заставы, устроенныя (противозаконно) 
съ 1245 г. мѣстиі.гми владѣтельными князьями. Въ сіюнхъ связяхъ съ 
некняя^ескп.ми слоями аристократ!н гі рыцарствомъ онъ шелъ по слѣдамъ 
пизверясеіпшго имъ Адольфа. Такимъ образомъ обострилось противорѣчіе 
ме?кду высшей аристократіей, курфюрстами и королевской властью, снова 
пріобрѣштей фактическую силу съ помощью другихъ сословій, и дѣло 
дошло до открытаго столкновенія. Главными защитниками сильнаго поло^ 
женія, занятаго курсрюрстами, и руководителями ихъ въ борьб'ѣ съ коро¬ 
ной II Габсбургами были и па этотъ разъ, какъ всегда въ эту эпоху, три 
рейнскихъ архіепископа, трирскій, майпцскій іг кельнскій, и кромѣ пііх'ь 
пфальцграфъ изъ рода Впттельсбаховъ, Рудольфъ Заика. Бранденбургъ, 
Саксонія и Богемія дерікались такого об|)аза д'ѢйствііІ, который въ данный 
моментъ былъ наиболѣе выгоденъ для ихъ положенія, какъ владѣтель¬ 
ныхъ князей. Вообще они попросту предоставляли свой голосъ во в]іемя 
избранія короля тому или другому изъ архіепископовъ курфюрстовъ. 
Названные четыре іи'р<|)іорста соединили свои силы 14 декабря 
1300 г. въ Геймбахѣ недалеко отъ Бингена и низложили Альбрехта съ 
престола; онъ быстро ріазбіілъ ихъ. одного вслѣдъ за другимъ. 

По отношенію къ Франціи и къ папѣ король стара.іся держаться 
такого образа дѣйствій, который не связывалъ бы ему рукъ въ Германіи. 
Священническая митра напы преобразовалась въ то время благодаря 
Б а НН фацію \’Ш въ увѣнчанную короной тіару верховнаго владыки 
всего міра. Зтотъ преемникъ Григорія и Иннокентія съ его широкими за¬ 
мыслами н непреложными теоріями выступилъ противъ имперіализма Фран¬ 
ціи съ самыми к])аіішши изъ т1?хъ притязаній, которыя выдвигались когда- 
либо панскимъ престоломъ противъ германскихъ пмнеііаторовъ. Борьба 
меяіду обѣими верховными властями, духовной и свіѵгской, разгорѣлась 
теперь между Римомъ и ‘Ѣрапиіей, что было характернымъ признакомъ 
пе])емѣны, произошедшей въ общемъ положеніи вещей (срав. объ этомъ 
ніике, стр. 240). По отношенію къ Германіи Риму приходилось только 
добиваться упроченія того, что было уже отвоевано, а въ этомъ направле¬ 
ніи Альбрехтъ оставался неизмѣнны.мъ С'чпзипкомъ паны съ конца 1302 г. 
30 ап](ѣля 1303 года опъ добился, наконецъ, отъ папы своего утвержденія 
королемъ, съ которымъ папа медлилъ до тѣхъ норъ и безъ котораго Аль¬ 
брехтъ ііеохотіі»; обходился; вмѣстѣ съ тіімъ король соГмЛасплся безъ вся¬ 
кихъ оговорокъ, чтобы избирательное право курфюрстовъ и власть изб[)ан- 
тіаго короля или императора считались ис.ходящими отъ верховной власти 
папы. Эти уступки были иаивысиіимъ тріумфомъ іерархической теоріи 
надъ общепризнаннымъ правительствомъ германскаго государства, котораго 
курія достигла когда бы то пи было; все-таки на практикѣ оиѣ имѣли 
ма,ло значенія: иоѵкалуй, онѣ задѣвали въ гораздо большей степени при¬ 
тязанія кур<(іюу)стовъ на широкія полномочія, чііМ'ь коро.тія. Вдобавокъ 
непосредственно вслѣдъ за этимъ французскій корп.іь съ своей сто]хіны 
нисколько не ііостѣсннлся отвѣтить на папскія теоріи іі на свое отлуче¬ 
ніе отъ церкви іілѣиеиіемъ папы посреди его собственной Церковной об- 

' [См. стр» 135.] 

Флоревцъ IV, грифъ Голлдидсі;ій и Залаидскій, | }2М г. 

ІіііЛѣгѵльмъ 11, королемъ 1217—50 г, ЛдОльгеПда, ф 1284 г. іі21(і г) Іоаннъ I Лп*^іПн 1 12.47 г- 
_ - - — - ^ 

Іоиннъ и Лрсщі, ііаоі г, 
Флороидъ V; зйіюсчтлъ Ф]иісланд1ю 12У0 г;) Въ суир. съ Филіиіішмъ Люзіслмбургскнмъ (| ІЗН г.) 

} 

Іоаітиъ ф 12ЙЙ г. 
12ЭТ: пъ суіір. съ Еліі4іапетой Англійской 
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ттортп 7 сентябоя 1303 года. Начинал съ преемиика этого папы, Беиедикта X!, 
ПОПП ппрвпатптпсь на продоляѵительиое время пъ послушное орудіе ((іраицуо- 
скиГкГони резі.деііЦІеП вмѣсто Рима Авиньонъ 

АпьОпехтъ добился того, что послѣ прекращенія династіи Пшсмысл. 
въ 1306 гоіту богемская корона достшасъ ‘ к®"“а, 
атотъ нослѣдиіп скончался уже въ полѣ ' Д®і ' ѵ 
досталась противъ воли германскаго короля 1 У 

т?нОергъ бытІ^зОиХ при Луккѣ Фридрихомъ „ 

силХмъ бігь былъ бы вь состояніи превратит,, опять корону связан^ 
пзго со вгЬхъ сторонъ избраннаго короля въ пастояіщю монархіи), по .ылъ 
ѵОіттъ 1 мая 1308 года своимъ племянникомъ Іоанномъ, сыномъ упчхшну- 
Фягп н‘і ртоаііниѣ 134 Рудольфа, который требовалъ своего исконнаго габсбу рі - 
скагс р«о иаідв'н’ б.ллъ'^убѣжденъ, что подъ уснокоителышші 
ѵвѣнепшлш короля скрывается намѣреніе опять отнять нхь у пего. Ще 

гііеоть суроваго и не стѣснявшагося въ (федствахъ Аль- 
б'Дхта 'была такой же тяжелой утратой для исторіи германской королев¬ 
ской власти, какъ и гибель Генриха \. 

Б. Возникновеніе Ліоксепбургской династіи. 

а) Генрихъ ѴТІ. 
Послѣ смерти Альбрехта дѣло рукъ ])еальипго политика Габсбуріа, 

пачавшеІя усіктеніе монархіи. доста,чось въ наслѣдство нде нон нолщ 
тикѣ его преемника Генриха VII. Его братъ Іклд.ѵпнъ. всего Іі ь отъ 
роду, набраиннй незадолго н|іедъ тѣ.чъ трирскимъ '®"‘'^ 

Люксембурга, выставили кандидатомъ па тронъ этого мелкаго ; 
целі.бѵрп-каго (Ліоксембургсз:аго; онъ іюдился около 12-4-гЬ Ы- “ ^ _ 
зоч гола имѣль успѣхъ на выборахъ. Ошеринкомъ его бы.ііь Карль 
Пптѵі бнатъ фпаниузскаго короля «Ііилішма IV. 'Гакнмъ образом ь, нопі.іік^ 
Фішщін' паложнть^уку на германскую '“['“«У 

юн".е “дь. 'но 'Франніи, б.іть 

■' 'теііеГ-™ - 
возстаіювленіе ве;мічія Гнмско-І’ерманской "''"«Р"' 
шторнческой теоріи, какъ будто въ ^ 
11-1 іл тіпкакііхъ НУТЪ и неодолимымъ нреинтствт. Онь смотрьль на 
«■ттіѵіопіее положеніе сівіііѣе і’лазамн Канетпнга. ч1чмъ глазами имнерскаі о 
І/тч ѣтетъіт^^^^ пбстоятсльства даже благом|.штстнова,іін 
и гі.рі ѵь его '^іѣть человѣкъ, пе облалапипй 
больпшмн вла,т1мпямп, получужепранею.. 

бГі .отьеГ-шГклшщпттІ V, находніинійсп въ 

аЖю ему пжЬс™ .•тененн св.іОолі. .аѣйствій, ті.к-ь какъ онь 
мг іч І1Г.МПЧ1 ИМЪ ѴСТООНТЬ СВОП Д'1>.'іа и, можетъ быть, ііреднрнняі Ь ЫІО 

гл'ѣд.-тін для 'папы новый б.ілыпой 
передавала связывать своихъ сччіііыхъ вс слеіісг.нх ь Іьі.ПЖДЪ 'ѵМ^йЯ, ші і^. 
ВС наѵчнвншяся изъ опыта пѣ.:п,,хъ двухъ ®т®йѢтіі1 
. с.щ ■новый король будетъ имѣлъ успѣхъ, то онъ , 
женныя па нану 'І'рапнісП. <>ь тѣхъ норъ, '' 
ІІІтііѵг|іеііовъ, она убѣдіі.;іась, что ото освобожденіе не дв.ю ей мира, а. і. 
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И. Н'ьмцы до от ЕД» цы Х!Ѵ столы гя. 

противъ того, повсюду усилилось мѣстное сопе]>ничество между гибелли¬ 
нами и гвельфами въ" такоП степенн, ’-іто не однѣ только гибеллинскія 
ііартіи готовы были иривѣтетвовать восставовителя порядка, пришедшаго 
съ той стороны Альпійскихъ горъ, и съ иимь связывались частью вели¬ 
чавыя (Данте Аліігіе]>и}, частью мелкія своекорыстныя надежды. Воѣ гс-р- 
маицы, которые могли стать выше узко утилитарныхъ соображеиШ, бы іи 
даже увлечены этимъ возвратомъ къ преданіямъ эпохи не забытыхъ на]-»а- 
домъ ИІтау(|)еііовъ, хотя на этотъ разъ дѣло ограничивалось скор>ѣе меч¬ 
тательнымъ воодушевленіемъ, чѣмъ фак'гшіеской рѣшим<н:тыо. Однако 
Богемія, съ кото]юй у Петра Ас пел ьта были старыя связи, пред,пожила 
корону Іішемыслошічей лѣтомъ 1310 года родившемуся въ і-і9в году сыну 
Геіі])иха, Іоанну, вмѣстѣ съ ріукоіо королевской дочери Клизаветы (с]>в. 
то.мъ V, стр. 245), такъ какъ каішшіецъ не сум'Ьлъ утвердиться на нре- 
стол'Ь; предложеніе было принято, но, тѣмъ не менѣе, не исчезла возмомѵ- 
ность соглашенія съ Габсбургомъ. 

При такихъ-то условіяхъ люцельбуржецъ перешелъ въ концѣ октября 
13.10 года съ 3,000 чел. кавалеріи черезъ Монъ-(.’еіш и появился въ Лом¬ 
бардіи. Однако та я^е самая властная иміісратор'сікія идея, которая опре¬ 
дѣлила харіактеръ всего предпріятія и служила для неі'о іірав.ственнѳй и 
[іеальиой ©порой, вскорѣ умалила к испортила исрвопачалышй безпрсчшт- 
ствеппый его успѣхъ. Генрихъ отказался отъ образованія своей партіи 
язь тѣхъ группъ, .которыя готовы были примкнуть къ нему. Что онѣ 
изъявляютъ ему преданность исключительно д.дя того, чтобы юнъ помоп» 
партійнымъ цѣлямъ, — этого онъ не могъ выносяггь; онъ хотѣлъ білть не 
королемъ, ставленникомъ одной какой-либо партіи, а стоящимъ выше всѣхъ 
пршміірителемъ, объединителемъ, водноряющнм'ь миръ іпіиераторимъ. ІШъ 
охотно принималъ изъявленія предаішосты, съ которыми вст[гг>чала его но 
времеііам'ь одна сторона, преимущественно рибеллписісая, по сейчау ь 5ке на¬ 
чиналъ привлекать къ себ-Ь и отстранявшуюся опі него противную сторону, 
а ишп’да самъ шелъ къ ней наветрт.чу съ вш'одными условіями; ді>.\тая 
сторона становилась недовольной, и происходила путаница, — отъ торже- 
стиеніпсх'ь встрЬчъ и іюсвяіцепій въ рыцари оиъ переход илъ В!.‘корѣ К'ь 
осадамъ и суровылгь расправамъ (см. прил. табл.: „Битва и судъ во время 
римскаго шіхода Генриха ѴІ1“). Изъ краі'іией иообхо^уимости король все- 
таки выи.уждеид> былъ вступать въ соглашеніе съ іш|'ТІяыи для того, чтобы 
удерлчаться въ Ломбардіи." Меѵкду тѣінъ для трезвой неаполитанской Ан¬ 
жуйской династіи иредставлялся необьшшшенно удобный случай къ уве¬ 
личенію числа своихъ надежныхъ мріівержепцевъ въ ваяшѣйипіхь горо¬ 
дахъ Верхней Италіи .и въ Римѣ. Ко[)оііоваіііе Г'еіцшха ломбарлской ко¬ 
роной (б яішаря 1311 г.) сошло еще довольно гладко, но его вѣнчаніе 
императорской короной имѣло уже довплыю неприглядный видъ: цере- 
.моиія была исполнена тремя кардиналами въ Латорансксімъ собор'й (;2ѵ)ііоля 
1312 г,), а ис въ соборѣ СВ. Петра, такъ каіл> онъ не .моп> застаішгь впу¬ 
стить себя туда. Теперь Генрихъ призналъ самымъ онасиы.мъ своимь 
иротшшикомъ иеапо.тптаискаго короля и открылъ [і[)оТибъ него воемішл 
іГІйіствія въ союзѣ съ арагонскимъ королемъ Фридрихомъ (..’!ииіл1йски.мъ 
Паші Ііліімеитъ V считалъ эту воГшу не ио'ібходимымъ услоіие.м'ь для 
обезиечеііія іюлож-енія Ген[шха" въ Верхней Пталіи, а возвратомъ къ по- 

Ілиойъ I Лрагаіпікии | і'. 
Карлъ П К^аірімінтаисісііи Т г. ] 

ІВТО: йъ сувр.ѵж. съ Маркй Цеіігсрскйіі ІІ&тръ ПГ АрііТопсіѵІЙ^ ф г 
(1 .1323, томъ йХр. 

і^ііДфредіцф 11ЧШ г\ 

Кпистяпцп НойцоАн'гаііскля и 
СпцплійСкіія^ иі02 г. 

Робе^ріъ Іійаисіл'ігтіп, Блинка, ф кмо і\ Іакліиъ И ЛрагіпісшГлі | іаііТ г. Фридрц^ъ Гии.і!Лійаеіі1 
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3. Битва и судъ во время римскаго похода Генриха ѴП. 

1 рис.: Король Генрихъ усмиряетъ 12 февраля 1311 года возста¬ 
ніе миланцевъ подъ цредподптольствошъ Гвидо делла Торре, 

ВеІІит [надъ этимъ словомъ написано 
другимъ почеркомъ, вѣроятно, рукою 
епископа Балдупна; теІапЦ, іЬі О\ѵі;іо 
йе Тиггі етазіі 

Сражепіе (въ Миланѣ); въ этомъ сра¬ 
женіи Гандо делла Торре спасся бѣг¬ 
ствомъ. 

Графъ Вѳрііѳръ фонъ Г(жберпл (его гербъ состоитъ паъ двухъ червыхъ орловъ, 
расположепиыхъ одинъ надъ другимъ, па лселтомъ фонѣ), одинъ изъ храбрѣвшихъ 
бойцовъ гермапскаго войска, страшилище своихъ противниковъ въ бою и вмѣстѣ съ 
тѣмъ мипнезеигбръ, разбиваетъ сильнымъ ударомъ меча шлемъ л голову гвельфскаго 
предводителя (гербъ послѣдняго состоитъ изъ двухъ расположеиныхъ накрестъ серебря¬ 
ныхъ скипетровъ съ лиліями на красномъ фонѣ). Справа, па заднемъ фопѣ, храбрый 
предводитель рыцарей Тевтонскаго ордена фраикопскій командоръ Конрадъ фонъ Гуп- 
дольфипгенъ (черный крестъ па сереб])яномъ полѣ) дерется съ итальянцемъ (синее 
поле съ серебрян[л»[н звѣздамп). Герцогъ Леопольдъ Австрійскій (красное поле съ се¬ 
ребряной перекладиной), цвѣтъ германскаго рыцарства, нападаетъ рядомъ съ шімъ 
на одного изъ членовъ рода Торре (красное поле). Слѣва спѣшатъ къ полю битвы: 
срридрихъ фонъ Буртшейдъ, иринадле;кащій къ древнему, еще процвѣтающему роду 
Люцельбургскихъ владѣтельныхъ князей (три красныхъ виноградныхъ листа или сердца 
на серебряномъ полѣ), прекрасный, обладающій рыцарской осанкой графъ Вальрамъ 
фонъ Люцельбургъ (въ каскѣ), братъ короля, затѣмъ зять Генриха, графъ Амедѳй Са¬ 
войскій (серебряный крестъ па краспо.мт. фонѣ) и вассалъ Люцельбурговъ, рыцарь Гот¬ 
фридъ фонъ Вопгартъ (серебряная иерокладипа па красномъ полѣ) изъ герцогства 
Лимбургскаго. Всѣ эти воины, пртіадложащіе къ рыцарскому сословію, изображены 
въ полномъ рыцарскомъ нарядѣ. Щиты, нагрудники и поиопы украшены однимъ и 
тѣмъ же геральдическимъ знакомъ. Изъ-подъ нагрудника виднѣются папцыри, при¬ 
крѣпленные къ ногамъ пластиикамн н шинами и зашищепные на груди стальными 
латами. Руки прикрыты кожаными наручниками. Сѣдла сдѣланы изъ разноцвѣтной 
кожи съ высокими спипками спереди и сзади. Кро.мѣ Люцѳльбурга головы покрыты 
у всѣхъ бойцовъ шлемами съ ооущеипымн забралами. Мечп фонъ Бопгарта и си¬ 
няго итальянца соединены легкой цѣпью съ паг]іудпиміі латами. 

2 рис.; Король Гѳприхт> творитъ судъ надъ мятелсиымъ Мила¬ 
номъ II б ѣ ж а в ІИ ц м ъ с ъ и о ля сражен І я делла Т о р р ѳ. 

Кех весіеі іи Іікіісіо, Іиітез {Іозіги- Ко])Оль творігл'ь судъ и уничтожилъ 
хІЬ іп Меіапі:. крѣпостныя башни (игра словъ: Іиг- 

ІІН, нтал. Іогге обозначаетъ башню ц 
фамилію делла Торре) въ Миланѣ. 

Король со скипетромъ, украшеппымъ лиліей, въ рукѣ, сь короной па головѣ, си¬ 
дитъ па золотомъ креслѣ, пок])ыто?іъ коврами, сь локотниками, окапчивающммнся со¬ 
бачьими головами. Король одѣтъ въ золотую іілрчу; плащъ, за край котораго король 
держится лѣвой рукой, краснаго цвѣта и подбитъ мѣхомъ. Кписгсоііы въ красныхъ 
таларахъ съ мѣховой опушкой, князья и бароны въ торящетвеппыхъ нарядахъ и иап- 
цыряхъ стоятъ по обѣимъ стороламъ короля. На переднемъ фонѣ слѣпа сидитъ или 
стоитъ па колѣняхъ миланское иаселеніе въ пестрыхъ разрѣзныхъ платьяхъ и при¬ 
носитъ присягу на повиновеніе королю; справа городской совѣтъ подноситъ королю 
ключи города; приговоръ, выпесеппый Гвидо долла Торре и другимъ виновнымъ чле¬ 
намъ того ЛІО рода, бѣжавшимъ въ Кремону, присуждалъ ихъ къ сиертпой казни к кон¬ 
фискаціи имуществъ; дядя Гвидо, епископъ Кассона, вынужденъ былъ отправиться вт> 
иагпаціс па нѣкоторое время. 

(По книгѣ Г. Ир.«ера; „Путешествіе въ Римъ императора Генриха ѴП*' пат. 
цикла рисунковъ Со(1е-х Ваісіиіпі Тгоѵігопвін, ігэд. дирекціей Королевскаго Прусскаго 
Государственнаго архива, Берлинъ 1881 г. Таблица, восироизведепная ад’Іісь — это 
единственная раскрашенная таблица изъ всего драгоцѣннаго кодекса, шігоеящагосн 

къ началу ХіѴ столѣтія, 

ІІптЪрІіт 'іолоііѣтггтийі VI* 
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пытка^ЕЪ Альфреда н Коітрадтіа и открытымъ парушеніелгъ обѣщаній, дан¬ 
ныхъ Генрихомъ. Нѣроптио, Климентъ былъ правъ, и если бы этотъ импе¬ 
раторъ прове.тъ успѣпііш свои иосл'Ьдніе пдапы, то изъ него выросъ бы 
новый Фридрихъ 11, который, въ к он цѣ-ко ядовъ,'оставилъ бы даже ц Гер- 
мапію съ пустыми руками. ІФролъ французскій Й>плиппъ былъ тоуке 
крайне раздрагкеиъ, какъ и папа. Между папой и королемъ началась по¬ 
лемика при посредствѣ іориствъ и публицистовъ; каждая изъ обѣихъ 
ст'іроиъ отстаивала сиуіаведлнвость своихъ взглядовъ. 11ыпер>аторская 
теорія, которую I еприхъ защищалъ, доказывая, вмѣстѣ съ тѣмъ, что его 
образъ дѣйствій объяспяется необходимостью, безъ сомнѣнія, подвергала 
опасности всѣ пріобрѣтенія, сдѣланныя за посл ѣднее время куріей и фрая- 
цузскимъ имперіализмомъ. Изъ Сициліи выш»‘лъ превосходный флотъ, 
который обѣщалъ играть рѣшающую роль въ исходѣ войны; самъ импе¬ 
раторъ. который занялъ позицію противъ Флоренціи, центра военныхъ 
дѣйствій въ Верхисіі Италіи, находившагося во власти в&лыровъ и 
Ая/куйсчсой династіи, выступилъ изъ вѣрной ему Иизы и отправился па 
юі'ъ.*^ Іхакъ разъ теперь, въ самый папряѵкеиный моментъ, онъ скончался 
отъ болѣзни 24 августа І3ів г., испытавши какъ разочарованія, такъ 
II успѣхи, окружеииый какъ друзьями, такъ и врагами. 

б) Фридрихъ (III) Красивый и Людовикъ IV Баварскій. 

Теперь въ Германіи стали готовиться къ избранію короля, съ одной 
стороны, австрійская, а съ другой — ,:іюцельбургско-маПііцсіщя партія; обѣ 
оііѣ были настолько сильны, что не оставалось мѣста для третьей. Такъ какъ 
богемской кандидатурѣ мѣшали, меящу прочи.мд>, юпі'Шескіе годы Іоанна, 
то эта партія стала па сторону кандидатуры Виттольсбаха противъ Габс¬ 
бурга. Иеі)едъ воротами го}юда Франкфурта, въ которомъ происходило 
іізб|шніе ко{*иля, недалеко отъ Гакссигаузена, былъ избранъ 1і) октября 1814 г. 
изгнаннымъ изъ своихъ владѣпій Генрихомъ Ічариитігіскимъ, каг;ъ претен¬ 
дентомъ на Боге.мскІй курфюрстскиі престолъ, затѣмъ владѣтс.іыіыми 
князьями СаксеііЪ'Виттепбергскимъ и Ксльискіі.мъ 'Фридрихъ 111 К'расіі- 
вый Австрійскій, но на с.пѣдующій ;ке день на нравомъ берегу .Майна состоя¬ 
лось другое избирательное собраніе, систиявшее изъ владѣтел!»ныхъ киизей 
майнцскаго, ті'Ирскаго, бранденбургскаго, саксеит.-лауэибургскаго, и богем¬ 
скаго ка]юля Іоаііии, на кагоромъ королемъ былъ И3'’раііъ Людовикъ IV 
Б е р .V и е-Б аваре к 1 й. [ Іа сто[)Оиу Габсбу]іговь противъ /Годовика перешелъ 
послѣ этого такѵііе братъ послѣдняго І‘удольфъ /Іаика, владѣтельный князь 
Пфальца, к')Торый былъ во враяідебныхі) итпошепіяхъ со своимъ брато.мъ. 

Весьма сподручнымъ для /Іюді.івііка ошізалось то соиі>отивленіе, съ 
которымъ были встрѣчены аламаііискіи торритоі»іа.ті,ііым стремленія Габс¬ 
бурга уіке съ средины XII! стил Ьтія со сті роны объединившихся въ союзъ 
общгпгь „Лѣсного округа^ („ѴѴаЫьііиіе"), и И(‘реходт> этого недовольства въ 
мѣол’нуго войну, въ которой Леоиолі.дъ, братъ и первый защитникъ <1>рид- 
риха, потерпѣлъ тяяшлое іюраи.'еііір у Морі артеиа отъ крестьян'ь канто- 
иог.ъ ІІІвицъ и Уріг Іа ноября 1815 г. Хотя нынѣшняя Швейцарія осно- 
вательио считаетъ иачаліінымъ пунктомъ (вѣрнѣе (чензать, юбилеЙно(1 да¬ 
той) своего возникновенія древігййшін изъ документально доказанныхъ 
подобныхъ союзовъ, именно тогь, который былъ заключенъ 1 августа 
12Н1 1’. моящу 1ІІвицо.мъ, Ури и Уитервалі>доііомъ, тѣмъ не мічіѣе ни нъ 
ЭТОТЬ разъ, ни въ другихъ подобныхъ ЛііШШѣЙШИХ Ь историческихъ собы¬ 
тіяхъ не ШЛО ])Г.чм объ отдІУіепіи швѳйцаіщсв'ь отъ Германской іьмпе])іи. 
Швейцарцы добцва.:іись скоіФе общаі’о і[сносредствешіаго свосі о подчиненія 
имперіи, а ііо отношенію ігі^ кантону Урн в'ь этомъ ие моѵке'Пі быть даже 
и юі.мн і.нія; ста.ііо быть, ]Л’.чь шла объ освобожденіи отъ власти Габсбурга, 
какъ мѣстнаго владѣтельнаго князя. і>ъ этом ь с.вис.мі> стре.мленін /Гѣеной 
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округъ былъ поддержанъ 3 іюня 1309 г. Генрихомъ VII, а послѣ этого и 
Людовикъ Баварскій тоже отнесся къ нему одобрительно (29 марта 1316 г.). 

Война, которую онъ велъ съ <І>ридрихомъ, состояла по преимуществу 
изъ ряда мелкихъ сткчекъ и пепре])ЫВнаго исканія приверженцевъ; 
28 сентября 1322 г. она значительно подвинулась впередъ послѣ сраженія 
при Мюльдорфѣ, въ которомъ Фридрчхт» былъ разбитъ и взятъ въ плѣнъ 
раньше, тгЬмъ Леопольдъ успѣлъ придти къ не.му на помощь со свѣягими 
силами. Рѣшительнаго значенія это сраженіе не имѣло, такъ какъ партія 
Фридриха сохранила свои силы; самъ Фридрихъ, отгіуіц<чіііый изъ крѣпости 
Траусиица для того, чтобы склонить своихъ приверженцевъ къ примиренію, 
вернулся пи съ чѣмъ. Послѣ личнаго сближенія съ нимъ Людовикъ пре¬ 
доставилъ ему по Мюнхенскому договору 5 сентября 1325 г. право на участіе 
въ управленія государствомъ. Однако въ дѣйствительности полояѵеніе дѣлъ 
выяснилось только послѣ смерти Леополіаа, послѣдовавшей 28 февраля 
1326 г.; съ этихъ поръ Фридрихъ остается исключительно владѣтельнымъ 
княземъ своихъ родовыхъ земель съ личнымъ титуломъ римскаго короля 
(скончался 13 января 1330 года). 

Послѣ сраженія при Мюльдорфѣ Людовикъ пріобрѣтаетъ перевѣсъ въ 
Германіи ііес.мотря иа то, что оіп> лишился окончательно дружбы люцель- 
бургско-богемской партіи за свое соглашеніе съ Габсбургамъ. Іоаннъ сталъ 
относиться къ нему враящебііо еще раньше по слѣдующему поводу: послѣ 
прекращенія рода Асканіевъ въ Бранденбургѣ въ іюлѣ 1320 года Людо¬ 
викъ сначала отдалъ было въ видѣ лена богемскому королю Бауденъ. Лебау 
и Камеицъ, но весною 1323 г. онъ посадилъ въ это курфюршество своего 
собствешіаго сына .Пюдовика. Для самаго Бранденбурга правленіе Впттельс- 
баха имѣло лишь значеніе временнаго эпизода, не псівлекшаго за собою 
никакихъ послѣдствій для этоіі области и не пріобрѣвшаго никакой попу¬ 
лярности; напротивъ того, моягио да/ке сказать, что вслѣдъ за нимъ пошли 
тяжелыя времена и усилилось внутреннее ра.зстройство. 

Чѣмъ больше уси іивался Людовикъ, тѣмъ враждебнѣе становился къ 
нему папа Іоаннъ П, жившій въ Лвиш.оиѣ Папа хотѣлъ принудить Пит- 
тел ьсбаха къ такому Яге подчипепію ссбѣ, на какое согласиілся отецъ <І)ри- 
дрпха, король ЛльОрехтъ I; при этомъ Іоаніп. ХХИ ничѣмъ не чувствовалъ 
себя обязаннымъ предъ габсбургской піцггіоЙ. 8 октября 1323 года онъ 
заявилъ протестъ противъ Людовика на томъ основаніи, что Людовикъ 
присвоилъ себѣ королевскій престолъ безъ утверледенія папы, и потре¬ 
бовалъ его въ Авиньонъ къ отвѣту иа 11 іЮѵДя 1324 года. Пъ этомъ павя- 
зашіомъ ему столкновеніи иа помощь къ королю и его юристамъ явились 
дѣятел ыі ыо помощнн кн въ лицѣ МОН аховъ м и і г о р и т о в ъ. О ргинал ыюе на¬ 
правленіе, внесенное ими въ орденъ францискавцевъ. и ихъ строгая про¬ 
повѣдь біщностн такъ сильно стѣсняли курію, эіссплоатиргшашцун) въ 
финансовом'!! отношеніи весь Западъ, что она стала преслѣдовать этихъ 
монаховъ, какъ еретиковъ (Декреталіи 22 ноября 1323 года). Послѣдовавшая 
затѣмъ смѣлая и искусная литературная поле.мика ордена съ шший, подры¬ 
вавшая основы занятаго папой пололсеиія и еі’о притязаній, ирисоедипнла 
къ пптерссамь ордена такл;е и интересы Людовика, а такъ какъ распро- 
странеиньге повсюду минориты были весьма популярны среди городского 
населенія, то ихъ проповѣди отняли у парода всякій страхъ иред'ь отлу¬ 
ченіемъ и интердиктомъ, наложеніплми иа ка])оля. 

Такъ какъ Людовику нечего было опасаться въ Германіи, то онъ от¬ 
правился въ Италію, прибылъ в'ь Римъ, былъ гамч! помазалъ епископомъ 
искардипаломъ, ^іто было св()еіібраз!!ым'ь новшеством'!., ио.пучил'ь корону 
изъ рукъ представителя городского иаселевія. Сарііапо ііеі ророіо Коішиіо 
(17 япва]!я), и заставилъ ціізловшті. сь престола папу, какъ ерстикіі 
(18 апрѣля 1328 года). Дііугпхъ іюсл'Ьдствій, которыя имѣли бы болѣе 
общее звашчііе, но им'іыіа эта іоФадка В’ь 1*іімъ, заішичпвіпаяся безрезу.ль- 
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татно въ декабрѣ 1329 года, за исключеніемъ того, что налоги и другія 
требованія пмператора оживили снова нерасположеніе римлянъ къ импе¬ 
раторской власти. 

Въ Германіи поведеніе папы; Іоанна (скончавшагося въ 1334 году) и его 
преемника Бенедикта XII привело, наконецъ, къ знаменитому Ренскому 
сейму курфюрстовъ (16 іюля 1338 года), на которомъ кзффюрсты рѣшили, 
что избранный король пріобрѣтаетъ право на управленіе государствомъ, 
королевскій титулъ и право на императорскую корону благодаря акту 
избранія и что, слѣдовательно, императорская іі королевская власть и.мѣютъ 
своимъ источникомъ не П|ллізволеіііе папы, а даются непосредственно 
Боікьей милостью. Эти же самыя рѣшенія были приняты послѣ этого также 
и франкфуртскимъ имперскимъ сеймомъ въ августѣ того же года. Въ это 
время замышлялась въ Германіи война съ Франціей, покровительницей 
панства, въ союзѣ съ Англіей; король Эдуардъ Лі ^ явился Зі августа въ 
Кобленцъ ц сѣлъ на ступеняхъ трона, па которомъ сидѣлъ императоръ въ 
полномъ облаченіи. Такимъ образомъ, снова были выдвинуты болѣе широкія 
представленія о германской императорской власти, и, наконецъ, надменное 
посягательство иапы на права гер.мансіоэй короны объединило противъ 
себя всѣ сословія имперіи. Въ это вре.мя Людовикъ могъ бы возсоздать 
совершенно заново власть короны, если бы вниманіе королей было на¬ 
правлено въ эту сторону, а не на территоріальныя пріобрѣтенія. Въ послѣ¬ 
дующій періодъ поведеніе его характеризовалось иеискренііпмъ примире¬ 
ніемъ съ Франціей въ 1341 году и куріей въ 1343 году, а затѣмъ при 
случаѣ противозаконнымъ вторженіемъ бъ ихъ прива. 

Іоаннъ БогемскіП сосваталъ своего сына Іоанна Генриха съ М ар г ар кто й 
Маульташъ, наслѣдницей Генриха, владѣтельнаго князя Карннтіи и Тироля; 
она была старше своего супруга и предпочитала ему первенца императора, 
.Ііюдошіка Бі)аіідеибургскаго. Паііа былъ настроенъ враждебно противъ 
Внттельсбаховъ; поэтому они не могли обратиться къ нему съ просьбой 
о расторікеиіи брака и снятіи брачнаго запрещенія съ обоихъ влюбленныхъ, 
какъ близкихъ Между собой родствешшковъ разрѣшеніе на вступленіе 

Іоаннъ II Авенъ, ф 1304 г. (срав, стр. 136) 
I 

Беатриса ^ 

Людовик ь 
Рпмлнішіпі 
курфюрстъ 
ВрНПДОН' 
бѵргскіц, 

13Ы“13евг 

инкъ Маргарита, ф 1356 
ІѴіогау IV 

ІЗОѲ 1324 г. 

Людоішкъ 
Пранлен' 
Оургскій., 
ф 1361 г. 

1324! 1. Въ 
€уіір съМар- 
гаритоЙ 
Дд гг^кой 

ІЭ12: 2 Въ 
супр СЪ 

Маргаритой 
Мйѵ литаіііъ 

Мсйнгпрдъ 
1ТІ Тироль- 
оЭЛфІЗбЗг, 

ІІ 

Вильгельмъ ІИ Добрый, ф 1337: 13Г>5: въ супр. ѵъ Іоанной Бддуа 
Филпітъ Гиішегау, 

ф іШ г. 
Вильгельмъ 1Ѵ*ф1М5 г* 

і!Ш: БЪ супр. съ 
Іопипой Бріібаіітгкой 1838 г. 

Эдуардъ Т1Т АигдШ^ 
СКІй,ф 1377 г* 

Виль¬ 
гельмъ V 
номѣіп ай¬ 
ны й 1357 
ф 138В г. 

Альбрехтъ I 
графъ Гол¬ 
ландскій, 
ф 14'.(4 г. 

ОттОііъ IV 
курфюрстъ 
Браулен- 
йѵргскій 

1366-7Я р,, 
ф 1378 г. 

Эдуард!* 
иыіі Принцъ, 

ф 1370 і\ 

Ланка¬ 
стеръ 

[оркъ 

Вильгельмъ VI, ф 1417 г, 
I 

Іакобэл* иаслѣдшііш Голлпігпгкая,ф ІіЗбг, 
(былъ ирішулсдеиъ ііааиа*шть наслЬдииішмъ (Филиппа Добраго Бургуігдекнго) 

Оттонъ II свѣтлѣйшій, пфальцграфъ Рейнскій 1228 г., герцогъ І2:п, ф 1253 іердіь отр. 107), 
Отт* Лр. съ Агггогой Пфальть ф Г267 г. _ 

Людовикъ П Строгій, 
ф 1234 г. 

Клнзаімма, ф 1273 г. 
12Ш: Ь Отъ бр. съ Копра- 

домъ IV 1251 г.) 
I 

Конраднгіь, 1268 Г. 

(2| Мейнгкрлъ Тирольскій 

1258 г. 
1 

Людовикъ IV, ф 1817 г. 

Л іодонішъ Бі^анденбу[ігсісій, 
т 1361 

1312 г- 
МойигАрдъ ІП Тирольскій,ф 1363 г 

"Гсприхъ КаринтШекй, ф 1335 г, 

Мартрита Маульташъ, ф ПШП г, 
. 1330: 1. Ггпі бр, (до 1311» съ 
I Іоанномъ 

— І’нирихомъ Богомскимъгф 1375г0 

Клиаиізе 1 п 
1270: Въ супр. съ .Лльбр»*ктомь [ 

(ф 1308V.; орав. стр. 134) 
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ВЪ бракъ было да-но самимъ императоромъ, что было весьма своеобразиым'ь 
прлсвоегііомъ несомнѣішьтхъ правъ духоненсгва. 1>ъ то время нельзя было 
предвидѣть, что черевъ хМаргарпту, пережившую св‘>его сына н своего 
второго мужа, принадлежавшій ей Тіріоль перейдетт!, въ коицѣ-копцивъ, 
не къ Виттельсбахамъ, а къ ГаОс'ургпмъ. Яіто^іу послѣднему до,му Людовшіъ 
помогъ пріоГфѣсть Каринтііо вь іяаб—-36 годахъ для того, чтобы она не 
досталась, по крайней мѣрѣ, Люцельбургамъ черевъ Маргариту Мау іьташъ: 
когда же эта столь завидная певіаста .■іосталасг> ему самому, оиъ пытался, 
кромѣ своихъ видовъ па Йлдншь, вориуть себ1> также падея^ду на унаслѣ¬ 
дованіе Каринтііг, по всѣ его сгаранія не привели ни къ чѣму и только 
повели къ болѣе тѣсному союзу меяіду его противниками, Люці'льбу])гами 
н Габсбургами. Болѣе широкаго расгі])оетраненія своихъ терргігоріа.:іьиыхъ 
владѣній, какого раньше безуспѣшна доОпвались Габсбурги (.стр, 135), 
императоръ Людовикъ досгігп> въ 1345 году послЬ смерти Геннегаускаго 
графа Вильгельма, владѣтеля і'оллап діи іі Веламдіи. Людовикъ сочетался 
вторымъ бракомъ съ сестрой покойнаго, Маргаритой; въ ея руки, какъ 
наслѣ.'шицы и опекунши ея сына Вильгельма, онъ передалъ управленіе осво- 
бодивішімиея имперскими лепамп. * 

в) Карлъ IV (до Золотой буллы). 

Съ тѣхъ поръ, какъ владѣнія Виттельсбаха опоясали всю имперію отъ 
Геннегау и Бранденбурга до Тироля, нечего было я думать о переходѣ импер¬ 
скаго престола къ сыну императора. І.Ісѣ хлопоты предъ кур'|норетами 
остались безплодными. Въ то же врс.мя новый папа Клементъ VI возобновилъ 
дѣятельно борьбу съ императоромъ. Моравско-погемскій км язь Карлъ, 
который правилъ госуда]:іствомъ в.мѣсто своего отца Іоанна, ослѣпшаго въ 
1340 году, былъ лиѵшымъ другомъ шшьт; [шди него папа возвелъ въ 
1344 го.лу Прагу на степень а];іхІеішскоі!ской резиденціи и у»*тратглт,, таки.мь 
обгтзомъ.изъ ізогеміи и Моравіи вліяніе майнцскаго митрополіііа: 13 аирѣ ія 
ТЗ-И) г. Климентъ ѴМ торжествеипо ир''далъ проклятію ава|)ца. К'ар.іъ 
и])Ибылъ самъ въ Лвипьоиъ, огро!;ся отъ рѣшенія І’еяскаго сейма кур- 
(рюрстовъ, согласился па всѣ. когда-либо іірсдт.являвшіяся верховныя при¬ 
тязанія куріи и еще, кромѣ того, па то требованіе, чтобы императоръ мі»гъ 
о<'тава'іъся въ Римѣ толыш въ допь кориіщпаиііі, чтобы папѣ п[ишіід,лелциа 
роль третейскаго судьи вьиелоразумѣпіяхъ между императором ь п<1>раиціей. 
и т. д. КромГ его двокіродпаго Д'1),*іа. курірюрста Трирскаго Ба,ілуі;ііа, ііа 
сторону Ііар.ла перешли Майігь, Іѵс.тыіъ и б'аксеп'ь-Виттонбергъ: от.іучеі-іиьіе 
отъ церкви курфюрсты ІІфа іьцскіГі и Бра[ід*чібургскій были лишены иіжва 
голоса при избраніи императора, и такимъ образомъ было обезпечено избра¬ 
ніе Карла королемъ въ Іѣизѣ 11 іюля 13 іб г. 

Карлъ іѴ былъ полной иі>отіівополи;кностыо свос].іу дѣду Генриху, 
Благородш.ій рыца].)СіѵіЙ характер). Генриха сиц' давалъ ссоіі чувст..ова'і-ь 
въ его сынѣ ІоанЕгЬ съ его пеуч'омпнпой страстью къ иііикдтечсніямъ и 
х[)абростг.ю; но въ т|.іетьсмь иокелішіи возобладали т|ісзвость и здравый 
разсчетъ. Іі‘а])лъ уирочвліі моиа|)хііо въ Богеміи какъ по отиошеіпк» къ 
ея престижу, такъ и В'ь (|ііпіаігсовом'ь отіюшеиііі; онъ біілъ прежде всеі'о 
адмпнистраторомЧ) и біо])оі\ратомъ; как і> таковой, онъ остапиль по себѣ, 
вааліыо стіѣды въ правительствшпіой исторіи Геі>.маши. К’акч. одинъ изъ 
двухъ сопсрішмаюіиихъ меищу собою ко}юлі‘й, к()то])ый пол).іч>і):ілі я иозва- 
чителыіымь вліяніемъ и когораго оКоичачельпо по признавали дВ')|»яис')'во 
и города, ои’ь нашелч» дііугч'іс примѣисиіе своимъ силамъ на іісрвыхь 
порахъ: 26 августа 1316 г. оіп. драілся иа спіроиѣ <|ііишяузовъ иро- 
тив'ь апгличаіЕЬ ііъ битвѣ при Ьрегччі рядо.мъ со снопмз. с.гі иым і., ири- 
вязашіымъ гп. сѣдлу, отдомз,, к<..тоі>ьій іюічіб'Ь іть отомт. С|>аия‘іііи. Смерть 
имие]»ат(*|іа Людовии'а. шияіѣітовавіпал И. октябрія І3 і7 года, призва.’іа его 
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къ котюісвсжвй дѣятельности. Однако, онъ не достигъ еще едияолячЕ^ 
вла’Т та.^ как ь партія Виттельсбакопъ не въ 
«тпгтп’ РстествеяиыГи глава этой партіи, е,:ІюдоБпкъ Бранденб.\ргскщ въ 
13«г б.1.лІ“Хьизаѵ^ванъ 
ве только пользовался под-тер'ЖкоП со сторонн 
Ангальтскаго дома, но црпанавался 
іт-и‘ткіп стп-иты ппивѣтствѳвавшей его послѣ далеко не отраднаго иравлені 
’ко іовик-г поэтому лавнпшиіе сторонни ки Людовика Баварскаго и противники 
Карла Богемскаго' найралі. голосам.. 
ГиГитрпі Ііівавпбѵргскаго (30 йнваря 1349 і). (.^днаьо хигрыи лараь 
отгяпѵлъ маііо-по-чалѵ отъ этого пбслѣдняі’о его стороішпковъ. №іоніглъ 
на свою сторону Га.'.'сйурга, курфюрста 
Кппиіеибѵніѣ'каго, низвергши въ 1350 г, самозванца, лігіносіь котораіо не 
ві^снсна я лосихъ ііоръ. Королевская. в.ласть Гкгатера, п безъ того при¬ 
знававшаяся на незначительномъ простравствѣ, прекратилась быстро еще за 
ГОДЪ предъ тѣмъ; 26 мая Гюнтеръ-отказался отъ престола, а 14 шн 

с^'^^^Въ^иптересахъ Габсбурга Карлъ отказался 
ролей и пересталъ поддеряпіпать Швейцарскій союзъ; пезѵтьтата. 
тя'іся лаіке помѣшать распространенію его въ Аламаншп, но безъ і • 
оТюА стапыхъ 8 о.флтовъ ,.аНе асК4 Отіе» охватилъ въ пос.тѣлпее время, 
кромѣ лТісніІхъ округовъ. Т.ЛКЯІС .Яюйерігь, Цюрихъ, " иодчі.; 
т.-е. частью при надлежащ! я Габсбургамъ, частью 
пенния императору швабскія НоПП же ‘с?і? 80’) 
пГпчетп 11 о Г'дѣ безплодной осады Цюриха въ І3п4 і. (срав, т. \ и, ітр. . } 

перешмъ 4рсзѣѵ,яьпц п прошелъ черезъ весь по.дуостровъ до сша. о 

іъ дрівпёй Гссміноі ОТО.-.И..Ѣ, въ которой 
попиовттстпо ВЪ качествѣ замѣстителя проживающаго въ Авиньонѣ папы 
Иш шеійя^’ дадпиА Эі-пдіп Альборноѣ, Картъ IV пробилъ всего только 
одинъ день, строго соблюдая привилегіи папы. Бъ этотъ же деиВ, •’®®'Р И® 
1355 г.’г.а него била воз.ложена императорская корипа. Несмотря на іакія 
Іінонщпія между пмнсраіоромъ .. папой, 
изданъ тотъ важпнП имперскій законъ, который ‘ 
■очістпііп ттітіт. на вояведспіе на престолъ германскихъ корОьНл! п даль 
спстечатичсское разрѣшеніе многихъ еще связаііинхъ съ курфюршескпмд, 
пртво ъ кромѣ того. ..Оѣтави.чъ. на новую почву впутреніпн 
ч оі въ вообще, доля,•онъ считаться такимъ событіемъ въ 
іістѣлн германскаго государства которое ^ 
и упрочило въ вей ш.рядок-ы мы говоримъ о Золодой буллЬ (срап. оо. 
зто мъ т.. V11, стр. 19 6), 
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1. Группировка. 

Кельты, о положеніи которыхъ въ индогерманской семьѣ народовъ 
уже было упомянуто па стр. 27, дѣлятся на основаніи различій между 
кельтскими языками, поскольку это позволяетъ наличный запасъ источни¬ 
ковъ, прежде всего, на британскую и гельскую подгруппы; о томъ,^[а- 
сколько діалектическія подгруппы^ единой въ отношеніи языка группы 
могутъ быть разсматриваемы, какъ .этническія подраздѣленія, ко^іѣпа, дру* 
гнми слова.ми, какъ образуются въ суіцности такія подгруппы, уже было 
сказано тамъ же. 

Къ брптапской подгруппѣ принадлежатъ, прежде, всего жители 
Уэльса, такъ какъ безпощадные завоеватели англосаксы оттѣснили предъ 
собою съ востока на западъ въ Уэльскія горы кельтское первобытное на¬ 
селеніе Британіи. Ихъ языкъ, на которомъ говорятъ еще и понынѣ и ко¬ 
торый поддерживается изъ уваженія къ старинѣ различными нскуссгвея* 
нымн мѣрами, какъ, напримѣръ, посредствомъ поощренія мѣстной литера¬ 
туры, національныхъ праздниковъ и т. п., называется кимрскимъ. 1\ь 
той же брптапской подгруппѣ принадлежитъ близкій къ уэльскому корпу- 
эльскій языкъ, вымершій около 1800 года. Затѣмъ, бретапцы француз¬ 
ской Бретани — это тоже выходцы изъ Кориуэльси, которое переселились 
черезъ Ламаншъ на материкъ въ V столѣтіи послѣ Р. X., спасаясь оть 
англосаксовъ. Они тоже говорятъ еще и понынѣ на различныхъ народныхъ 
нарѣніяхъ одного изъ кельтских7> языковъ, составляющаго самостоятельно 
развившуюся отрасль корнуэльскаго. _ 

Этой британской подгруппѣ кельтскихъ языковъ противопоставляется 
подгруппа гельокихъ языковъ, па которыхъ говорили, а въ ограпичешіомъ 
размѣрѣ говорятъ еще и понынѣ, кельты Ирландіи, Шотландіи и ближай¬ 
шихъ острововъ. 

Однако, обѣ эти подгруппы обнимаютъ только тѣхъ кельтовъ, которые 
населяли Великобританскіе острова или выселились оттуда. Что касается 
языка в ер X н е-и тал»і Й с к п X ъ и і^алльскихъ кельтовъ, то въ прежнее 
время нѣкоторые изслѣдователи склонны были сближать скорѣе съ британ¬ 
скими, чѣмъ съ галльскими нарѣчіями, имѣющіеся въ пашемъ распорпжеіті 
скудные источники для изученія ихъ языка, значительная часть которыхъ 
откинута вдобавокъ въ настояіцде время; съ другой стороны, 1.1. Куііо дока¬ 
залъ болѣе тѣспое родство этихъ „настоящпх'ь" галловь сь іелами. то 
касается других!» кельтскихъ народовъ, для изученія языка которыхъ не 
о(іхрапилось даікѳ и такого матеріала, какь падписп и не іісковерконаііііыя 
собственныя имена цизальпинскихъ и транзалышпскихъ і аиловь, то могутъ 
быть высказаны только догадки, основанпыя па историческихъ и геогра¬ 
фическихъ отношеніяхъ этихъ народовъ, ^ 

Слово „кельты**, принятое въ наукѣ, какъ общій терминъ для обо- 
зпа'іепія всей группы, было названіемъ, изобрѣтеннымъ самими кельтами 
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ВЪ противополояшость названію германцевъ- Слѣдовательцо, кельты 
обладали болѣе ясными представленіями объ этнографическомъ родствѣ 
между отдѣльными народами, обнимавшими если не всѣхъ кельтовъ, то 
весьма значительную часть всей группы, т, е. ихъ кругозоръ былъ гораздо 
шире, чѣмъ у германцевъ, и выходилъ далеко за политическіе предѣлы 
мелкихъ первобытныхъ государствъ. И дѣйствительно, уже въ лицѣ дру¬ 
идовъ мы видимъ носителей культуры, облегчавшей пріобрѣтеніе ^^оД^б' 
выхъ познаній и примѣнявшей ихъ на практикѣ. Слово „кельты" объ¬ 
ясняется, какъ производное отъ латинскаго сеізиз, что значитъ высоко¬ 
родный; такой эпитетъ вполнѣ соотвѣтствуетъ національной гордости и 
самомнѣнію этихъ народовъ, которое отмѣчается уже древнѣйшими изъ 
сообщавшихъ о нихъ иностранныхъ писателей. Напротивъ того, слову 
наШ, происходящему отъ собственнаго кельтскаго корня ^аі, приписывается 
значеніе „воинственный", что соотвѣтствовало бы такимъ ^общимъ чертамъ 
всѣхъ кельтовъ, какъ храбрость и страсть къ войнѣ. 1 реки, рз-но 
нявшіе слово „кельты", передаютъ это названіе такя-се въ другой формѣ 
„галаты", болѣе близкой къ латинскому слову ^^аііі. Мояштъ быть, тутъ играло 
роль то явленіе, что кельта.мъ было свойственно удлиненіе собст^пныхъ 
именъ посредствомъ слога, состоящаго изъ буквы „т“ и гласной - 
НеІѵеііі); такъ, напримѣръ, при ихъ посредствѣ названіе германскаго на¬ 
рода узицовъ дошло до Цезаря въ формѣ „узипеты". 

Такимъ образомъ возникаютъ вопросы, ключъ къ разрѣшенію которыхъ 
заключается скорѣе во взаимныхъ отношеніяхъ между этими словами 
кельты", „галаты" и „га,плы", чѣмъ въ вышеупѳмяиутыхъ двухъ словообра* 

зованіяхъ. Добавимъ еще, что въ тѣхъ случаяхъ, когда римляне ста.ікива- 
лись съ галлами безъ посредства грековъ, то они, вообще, называли ихъ і ал- 
лами; нацротішъ того, въ тѣзхъ мѣстахъ, въ которыхъ вліяніе грековъ отра¬ 
зилось на самихъ кельтахъ и на свѣдѣніяхъ, распространяемыхъ о нихъ, 
какъ, иапр., въ Испаніи и кругомъ Массиліи, они довольствовались словомъ 
„кельты". Ито слова „кельты" и „галаты" были туземными народными по¬ 
нятіями, доказывается, в@-ііе[івыхъ, тѣмъ, что они могутъ быть произведены 
отъ кельтскаго корня, а во-вторыхъ—существованіемъ лігпшхъ собствен¬ 
ныхъ именъ, начинающихся слогомъ „кельтъ". Слово „германцы" не при¬ 
мѣняется для подобнаго словообразованія, потому что оно не германскаго 
происхо'ладенія и никогда не получало распространенія среди германцевъ 
(спав. стр. 48Ѣ несмотря иа нхъ пристрастіе ко всему чужому. 

Въ качествѣ общихъ особенностей кельтовъ указываютъ на нхъ 
высокій ростъ, свѣтлый цвѣтъ лица и волосъ, привѣтливость, храбрость, 
страсть къ войнѣ и яшвость, слабое стремленіе къ трезвой пользѣ, кото¬ 
рое ііодавлявтс.ч самомнѣніемъ, поверхностностью и хвастовствомъ, остроуміе, 
страсть къ ораторству и къ громкимъ словамъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, также 
поэтическое чутье и рыцарское благородство; всѣ эти черты, дѣйствительно, 
подтверяідаются всѣмъ тѣмъ, что извѣстно о галлахъ. Вырая?еніе Катода, 
ЧТО гал-/]Ь[ любятъ больше всего войну іі красное слово, ,уіет шІІіЬаіѳш вЬ 
аг^^'иіеіосіиі", сопоставлялось неоднократно съ погоней современныхъ фран¬ 
цузовъ за славой и умственнымъ блескомъ, а Цеза]іь, яіпшіиій на сто лѣтъ 
позже Катона, какъ всѣмъ извѣстно, дополнилъ и иллюстрировалъ эту 

Не случайнымъ было то явленіе, что, начиная со второго столѣтія 
послѣ Р. X., Галлія стала главнымъ центромъ римсішхъ риторскихъ школъ, 
вліяніе которыхъ длилось въ теченіе многихъ вѣковъ и было главнымъ 
источникомъ напыщеипой сі>едиеЕѣковой стилистики; оно отзывается 
даже въ нынѣшней традиціонной церковной риторикѣ. Узаконенная 
дуэль съ ея различными прн.мѣиепіями тоже кельтскаго про и схожденія. 
Как'ь сильно было въ этомъ отношеніи вліяніе келі.товъ на геііманцсвъ въ 
древнѣйшія времена, это—вопросъ, еще ие выясненный. Отличаясь общи- 
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теаьностыо, кедьты сыграли важную роль въ культурной исторіи всѣ^ъ 
трехъ главныхъ алкогольныхъ напитковъ: пнва (заимстаованное средне¬ 
вѣковымъ латинскимъ и романскими языками названіе 
гесѵезіа или сегѵізіа либо кельтскаго происхожденія, либо, по крайней мЬр в, 
полун лГэтГформу у кельтовъ), вина и, наконецъ, водки, и, наоборо^ 
эти шпнгкіГ игрУп Ѵіень видную роль въ ихъ иоторщ. Современные 
(Ьоаипузы конечно, давно уя;е преодолѣли эту беззаботною страсть къ па 
пСамъ которая бма свойственна иъ народу на зарѣ его юности; но 
бытописатеди кельтовъ-провъ вое еще отмѣчайтъ ихъ слабость къ а.тео- 
голю. Галлія была обѣтованной страной торговцевъ Д? 
пока она довольствовалась виномъ; привозимымъ изъ Массиліи и Италіи, 
нерѣдко покупатель отдавалъ раба за кувшинъ вина. Естественно что 
винодѣліе рано проникло въ Галлію изъ Масспліи; въ этой сіран Ь была 
изобрѣтена деревянная бочка. Для наиболѣе отдаленныхъ временъ сл^ 
лѵетъ допустить что распространеніе кельтовъ происходило сухим ь пу е 
и что они двигались черезъ средину материка, не приходя въ раннее со- 
прикосповепіе съ Средиземнымъ и Балтійскимъ морями. Намъ приходится 
остГитІ въ сторонѣ вопросъ о томъ первобытномъ населепш, которое они 
застали въ Европѣ въ этотъ ранній періодъ. Когда кельты появились на 
историй і’Р^ковъ, перваго изъ культурныхъ пародовъ, 
который оставилъ о нихъ свѣдѣнія, то они уже заселиші. вѣроятно, зна¬ 
чительную часть нынѣшней Южной, а можетъ быть, и Средней Гермаші, 
павнГІІкъ іг Франціи и, успѣли уже проннквуть въ Испанію, тагъ что 
Геродотъ и историки позднѣйшихъ поколѣній относили Пирецейсши полу¬ 
островъ къ ^іііслу кельтскихъ странъ. 

А. Кельты и иберы. 

То ішедположеніе, что кельты прибыли изъ Франціи въ Испанію 
моремъ такъ какъ не достаетъ связующаго географическаго звена мея«лу 
ихъ поселеніями въ обѣихъ этихъ странахъ,—вѣроятно, но не предсташілеть 
безусловиой необходимости. Что греки впервые обратили вниманіе на кель¬ 
товъ какъ на этнографическую обоеобленпую группу, именно, въ Исианп , 
■іто обстоятельство не представляетъ ничего уднвителыіаге. такъ какъ 
между Греціей и Нечачіей поддерживались торговыя морскія сношенія, а 
оГэмх/перЕоначаіыіаго развшІл куіьтурііаго обмѣна сухопртыыя тор¬ 
говыя сношенія и свѣдѣнія о материковыхъ пут'яхъ сильно отстаютъ о 
могіеплавапія Впослѣдствіи фокейокіИ городъ Масоилія завязмъ важныя 
сцшиенія Тъ кельтами Галліи; главиымъ предметомъ торговли были здѣсь, 
какъ н въ Иберіи, продукты горнодѣлш " 

ф шикЫнъ о“Ги иолуча.іи его из'ь Иберіи; мяесиліоты упорядочили до- 
Ітавіу его изъ Бритіиін въ і'аллію и дальнѣПшуіо его перевозку по тор- 
ггиіГлімь пѵтямъ ьедущчмъ череяъ послі^дпюіо ьіршіу* 

БілТшшіио бшш наседены кольтами только сѣверо-восточная и 
виугренняя часть Испаніи; іш выходшцнмь оттуда 
Пішниклн до заиа,диаго берега; но исен остальной | 
лнсі, иберы Іішшдогсрмапскаго ироисхождетя. Од ш 

чисто келі,тски.хъ и, въ третьихъ, смѣшанныхъ “ 
родиостеіі. Другое объясиешо толкуетъ П>е'>«^к»е назв. це 
въ смыс.чѣ неоііредѣленнаі'О, употрсГыШіииаіосл д. і., роомл гтгь 
ства термина, комбинаціи, цаобрѣтенной 
въ дііііотвнтелыіостп обѣ эти части паселетя бы.іи ‘ 
мшіплись между собою. Иберіл (небольшой остатокъ к.иіми«ь 
въ настоящее время въ видѣ басковь) жн.иі, впрочем., , . Р. 
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ОТЪ Пиренеевъ и занимали нѣкогда все пространство до рѣки Гаронны. 
Замѣчательно то совпаденіе, что древнѣйшая изъ доступныхъ [опредѣле¬ 
нію границъ между Іап^ие Д'ос, съ одной стороны, и французскимъ язы¬ 
комъ, съ другой, соотвѣтствуетъ разграниченію между частью Галліи, 
сво'бодной отъ кельтовъ, и той частью, въ которой они преобладали. 

Б, Кельты Вѳливобританскихъ острововъ. 

Въ то время, какъ кельты, по нашимъ свѣдѣніямъ, никогда не дохо¬ 
дили до Балтійскаго моря, они достигли на обширномъ пространствѣ бере¬ 
говъ Нѣмецкаго моря и переправились черезъ него или черезъ Ламаншъ на 
оба большихъ и на малые острова Великобританіи. Когда это случилось 
и какъ долго продолжалось это переселеніе, остается совершенно невыяс¬ 
неннымъ; такимъ же темнымъ остается вопросъ о предшествовавшемъ имъ 
первобытномъ населеніи Великобританіи. Шотландскіе СгиШіпі^Ь, какъ они 
назывались нагельскомъ языкѣ, или пикты (разрисованные, татуированные) 
въ переводѣ на латинскій языкъ, признаются въ послѣднее время не кельтами 
и не и н до-германцами. Эти пикты, или этнографически близкіе къ нимъ па- 
ро/іы, населяли, вѣроятно, до вторженія кельтовъ не только Шотландію, но и 
Британію. Современную Англію заселили или завоевали кельты „британ¬ 
ской “ лингвистической подгруппы, Вгііѣоп. РІѢкоторые (|)акты заставляютъ 
придти къ заключенію, что между бельгами и близкими ихъ сосѣдями бри¬ 
тами, отдѣленными отъ нихъ узкимъ каналомъ, сущ,ествовала тѣсная связь; 
такъ извѣстно, что около Портсмута, Соутгемптона и на островѣ Уайтѣ 
жилъ особый народъ подъ именемъ „бельги“, что по обѣмъ сторонамъ канала 
встрѣчаются названія народовъ АІгеЪаіез. Вгі^апіез, Мепаріі, Рагібіі, что, 
наконецъ, слово „бриты** существовало въ видѣ мѣстнаго названія среди 
бельговъ материка. Возможно допустить, что вторяееніе германцевъ 
послужило поводомъ къ усиленной эмиграціи бельговъ въ Британію 
(стр. 43). Однако, всѣ эти вопросы очень темны, не говоря уліе о томъ, что 
не имѣется никакихъ твердыхъ хронологическихт> датъ; возможно, что 
кельты переселились въ Британію морскимъ путемъ изъ той же сѣверо- 
западной части Германіи, откуда передвинулась въ западномъ и юго-запад¬ 
номъ направленіи на другую сторону Рейна та часть батьговъ, которая 
принадлежала къ кельтамъ и откуда впослѣдствіи перешли въ Британію 
германцы, англо-фризы. Предлагается такое толкованіе, что въ словѣ 
„бриты** часть взята вмѣсто цѣлаго и что оно пріобрѣло только впо¬ 
слѣдствіи значеніе общаго термина для обозначенія этихъ эмигрантовъ 
съ материка и родственныхъ имъ группъ населенія, но что первоначально 
этимъ именемъ называлась народность, жившая въ историческія времена, 
но безъ сомнѣнія и раньше, на рѣкѣ Сонѣ ниже Амьена. Какъ уже 
сказано,_ эмиграцію бритовъ въ Англію слѣдуетъ отличать отъ гельской 
эмиграціи БЪ Ирландію и оттуда въ Шотландію. Такимъ образомъ на 
Великобританскіе острова было перенесено до нѣкоторой степени то же 
распредѣленіе галльскихъ кельтовъ на двѣ подгруппы, галловъ въ тѣсномъ 
смылѣ и бельговъ, какую мы находимъ на материкѣ, таК7> что и тутъ, 
на островахъ, каящая изъ этихъ подгруппъ имѣла свой особый кругъ инте¬ 
ресовъ и свои особыя развѣтвленія. 

Цезарь предпринялъ двѣ экспедиціи въ Британію съ развѣдочными 
цѣлями, а окончательно покорена была Британія римлянами въ 43 г. послѣ 
Р. X., за исішюченіемъ сѣверной части Шотландіи, Каледоліп или варвар¬ 
ской Британіи, какъ выра^кались римляне (довольно неточно). Эта сѣверная 
часть Шотландіи осталась во власти пиктовъ. Независимой осталась таюке 
Ирландія, безъ сомнѣнія, запятая въ то время телами (гойделами). Названіе 
Іергіѳ, очевидно, туземнаго пронсхолданія; оно встрѣчается съ раннихъ поръ 
у грековъ и стоитъ въ связи со словомъ „Эринъримляне передѣлали его въ 
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Ибериію Е Енгло-сЕКсы прѳврЕтили его въ НЕЗВЕнія „Ирландія , „Иры . 
Скотты, которые были тѣми же телами, переселившимися изъ Ирландіи, 
съ IV столѣтія стали принимать участіе въ нападеніяхъ пиктовъ на рим¬ 
скую Британію, отгороженную съ сѣвера двумя укрѣпленными валами, а 
сами утвердились въ сѣверо-западной части Каледоніи. Отъ нихъ Каледонія 
получила свое общераспространенное названіе „Шотлапдія", такъ какъ 
21, IX столѣтіи пикты бы.іш включены въ государство скоттовъ (стр, 167). 
Прежнія отношенія между этими названіями все еще сказывалось въ томъ, 
что въ теченіе ранняго средневѣковья повсюду называли ирландскихъ 
монаховъ, занимавшихся распространеніемъ христіанства на материкѣ, скот¬ 
тами (Ироскоттами). Съ другой стороны, ясители Нижней Шотландіи, гер¬ 
манцы по происхожденію, называютъ еще и понынѣ переселявшнкя въ 
древности изъ Ирданін горныхъ шотландцевъ-кельтовъ ігейЬгіез. ^ Назва¬ 
ніе АІЬап, АІЬіоп, существующее уже, по крайней мѣрѣ со II столѣтія, какъ 
доказано документально, кельтскаго происхожденія, но обозначало перво¬ 
начально Шотландію, а затѣмъ и весь Каледонско-Британскій островъ. 

В. Галлы въ Верхней Италіи. 

Въ прекрасную плодородную Верхнюю Италію, которую они использо¬ 
вали слабо въ экономическомъ отношеніи, кельты проникли черезъ Альпы 
приблизительно около 600 лѣтъ до Р. Хр., оттѣснивши прежнихъ жителей 
этой страны, этруссковъ, лигурійцевъ, иллирійцевъ, а впослѣдствіи также 
и ѵмбровъ (т. IV, стр. 317). Эти орды переселенцевъ состояли изъ группъ, 
отдѣлившихся отъ различныхъ кельтскихъ народовъ, извѣстныхъ иамъ 
подъ тѣми же именами, какъ жители различныхъ частей Галліи, Южяоп 
Германіи или Богеміи; конечно, изъ этого еще не слѣдуетъ, что во время 
этого переселенія основное ядро этихъ народовъ уже занимало эти извѣст¬ 
ныя намъ мѣста. Захватъ Италіи галлами произошелъ нѳ въ видѣ одно¬ 
кратнаго вторженія, а былъ медленнымъ процессомъ, продолжавшимся 
нѣсколько столѣтій. Они осѣли раньше всего у подошвы Альпъ, а послѣ¬ 
дующія толпы эмигрантовъ размѣщались на внѣшнемъ фронтѣ своихъ 
соплеменниковъ. Поэтому позже всѣхъ прибывшіе ^ е н о іі.ы расдоложііш^^^^ 
къ югу отъ всѣхъ остальныхъ, въ томъ мѣсгЬ, въ которомъ Апеннинскія 
горы доходятъ до берега, около Римішіи и Сшіигаліи (Зепа ЬашсаА Къ 
сѣверу отъ нихъ, около Равенны, въ нижней части дельты рѣки Но въ 
общемъ, вправо отъ рѣчной долины лшли лішгоны. Между рЬкой Но і 
Апеннинскими горами расположились бойи съ главнымъ городомъ Болоньей, 
окоТ Вероны^ около Милапа-.шсубры, раньше всѣкъ другихъ 
переселившіеся въ Италію. Кельтскія языкъ звучитъ здѣсь еще и ноішяѣ 
въ названіяхъ мѣстностей; такъ, напримѣръ, мы здѣсь встрѣчаемся сь 
рѣкой Рено, городомъ Болоньей, точно тикьже, какъ ■‘'ь “ьнъ 

находимъ такія названія, какъ 1‘оЯііъ, Боннъ или Ьулонь-сюръ-мэръ. 
Полнаго мира никогда не водворилось между галлами вь Италп, 

окружающее ихъ населевіо тоже не оставніялось ими въ покоѣ; если миръ 
но нарушался новыми пришельцами, то га.алы вели непрерывныя войны 
съ СЕОІШИ сосѣдями. Кромѣ того, дружшіы-этотъ “.н^титу-гь былъ свой¬ 
ствененъ какъ имъ, такъ и германцамъ (стр. 53) пускались о - пи мт, 
нерѣдко довольно грозные набѣги и доходили до 
изъ этихъ набѣговъ, стало быть, само по сеоѣ, вовсе не зпа *™лъиымъ 
событіемъ, былъ походъ тоіі ордысеішновъ подъ аііоним^^^^^^ 
предводителя „брепна^ (на га^[ьскомъ языкѣ ' "гопо'іъ 
разбилъ римлянъ па рѣкѣ Алліи въ 3і)0 году до 1. X., заньль ор д 
Римъ, осадилъ Капитолійскій кре.мль и заставилъ рим-;шитт Откуп|і^ деш^ 
гами, что и было главною цѣлью галловъ, ^ Полибій іізобраа,а.тъ -і 

подобныя дружины у галловъ Сѣверной Италіи въ такомъ же видѣ, въ ка- 
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КОМЪ опѣ существовали у галловъ транзалыпгнскихъ, т. е. жившихъ къ сѣ¬ 
веру отъ Альпъ. По словамъ этого писателя гітапьяпскіе галлы занимались 
земледѣліемъ, и въ этой благословенной странѣ они относились къ сель¬ 
скому хозяйству серьезнѣе, чѣмъ жители Галліи даже въ болѣе позднюю 
эпоху и чѣмъ британцы и ирландцы еще болѣе поздняго періода. Тѣмъ не 
менѣе цизальпинскіе галлы не сокращали своего скотоводства ради земле¬ 
дѣлія, богатство этихъ кельтовъ, какъ и жителей Гіілліи, тоже заключалось 
большей частью въ скотѣ; значительная часть нынѣшней Ломбардіи была 
покрыта лѣсами и утилизировалась исіиючительно для откармливанія 
свиней. 

Съ транзальпинскими галлами итальянскіе галлы состояли въ весьма 
слабой географической связи, а можетъ быть, они были совершенно отор¬ 
ваны отъ нихъ, такъ какъ еще не выяснена вполнѣ этнографическая при¬ 
надлежность всѣхъ промежуточныхъ народностей; во всякомъ случаѣ, 
мѳікду тЬми и другими сохранялось живое чувство родства. Хотя между 
сосѣдними группами часто возникали раздоры, и итальянскіе кельты, раз¬ 
бросанные между лигурійцами, этруссками, венетами, умбрами, а впослѣд¬ 
ствіи также и римлянами, не выработали у себя замкнутыхъ политическихъ 
формъ, тѣмъ не менѣе, они всегда получали поддерікку съ той стороны 
Альпъ во врСхМя наступательныхъ войнъ, предпринимавшихся противъ 
нихъ римлянами. 

Г. Галаты въ Жал ой Азіи. 

Подобно Пталііі на Балканскій полуостровъ тоже проникли орды 
кельтовъ, искателей новыхъ земель. Около 280 года до Р. Х. такія полчища 
по.тъ предводительствомъ своего бренна появились въ Македоніи и Ѳес¬ 
саліи, но были разбиты въ 279 году недалеко отъ Дельфъ этоляііамгі, фо- 
кійцаии и локрами и ушли къ сѣверу. Одна кельтская колонія удержа¬ 
лась въ теченіе нѣкотораго вре.ченн во Фракін. Немного спуо:Гя, въ 2*77 году, 
подобныя же полчища кельтовъ были приняты къ себѣ на службу впѳин- 
скрімъ королемъ Ннкомедомъ, который воевалъ съ своимъ братомъ изъ-за 
престола; послѣ ухода этихъ галловъ со службы они стали страшнымъ би- 
чем ь для всего населенія Матой Азіи и, накоисцъ, въ 235 году они пере¬ 
шли къ осѣдлой яшзни въ Великой Фрітгііі; тутъ они быстро ассими¬ 
лировались съ греками, по остались извѣстными подъ своимъ прежнимъ 
именемъ галатовъ (оно встрѣчается, между прочшмъ, также и въ Новомъ 
Завѣтѣ). Въ пхъ составъ вошли представители слѣдующихъ народовъ: 
трокмерОБЪ, толнетобойевъ и тектозаговъ (срав. томъ 1^^, стр. 132 и 63). 

ІД. Галлы иъ сопре.чіѳиной Фравціц. 

Въ транзальпннекой Галліи (т. в, Галліи по ту сторону Альпъ, счи¬ 
тая отъ Рима) первобытное населеніе, оттѣсненное и раздроблённое вторгши¬ 
мися туда въ очень раннюю эпоху кельтами, состояло, по крайней мѣрѣ 
изъ двухъ группъ: иберовъ, удержавшихся на юго-западѣ, и л игу ровъ—на 
рѣкѣ Ронѣ. Альпы съ ихъ удобными долинами и проходами никогда не мѣ¬ 
шали народамъ одрюй группы разселяться по обѣ стороны отъ ыпхъ; таковы 
лигуры, реты, этруски,^ галлы и германцы. Въ бол Ье (Поздпюю эпоху кельт¬ 
скіе жители римской Галліи распадались на галловъ въ тѣсномъ смыслѣ 
II бсльговъ; границей между тѣми и друічгми слулшли рѣки Сена и Маі>на. 
1'оманская фплолоі'ія указала па то обстоятельство, что эта линія сосітвѣт- 
ств^ѳть въ настоящее вре.мя границѣ мелсду романскими и пикардокнмн 
діз,.іеыами, Въ болѣе лоздиіою донсторимескуіо эпоху къ бельгалгь втор¬ 
глись изъ-за Рейна новые пришельцы; какъ истые германцы, эти поолѣд- 
піе зака,]пкіи и укрѣпили народныя силы бельгонТі, такъ что получился 
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замѣтный коптрастъ между ними и настоящими галлами; но эти германцы съ 
своей стороны болѣе или менѣе быстро переняли кельтскій языкъ, точно такъ 
же., какъ побѣдоносный предводитель такихъ же германскихъ полчищъ, вторг¬ 
шихся въ Южную Галлію, Аріовистъ, тоже говорилъ на галльскомъ языкѣ. 

Высчитано, что общее число галльскихъ клановъ равнялось зоо—-400, а 
римляне сгоуппировалн ихъ впослѣдствіи въ 64 админнстративнехъ округа. 
Что галльскія, селенія устраивались въ видѣ крѣпостей, на это намекшотъ 
мнѳгочис,тенЕЫЯ латинизированныя 4.1^ і ' 
(Іиішт, Ьгі^а; на основаніи правилъ перехода звуковъ первое изъ пихъ 
происходитъ стъ корня, обозначающаго ограду (у германцевъ городскую 
ограду замѣняла еще въ теченіе долгаго времени я-іалкая изгородь), а Ъгі^ѣ 
обозначаетъ возвышенность, холмъ; оно одного корня съ нѣмецкими сло¬ 
вами Вег§'—гора, Вііг^ (съ усиленіемъ гласнаго звука) кр'ѣпость. ?:^то галль¬ 
ское окончаніе Іи'і^а стало настолько обычнымъ для обозначенія городовъ, 
что его присваивали даже такимъ поселеніямъ, которыя вовсе не были 
расположены на возвышенностяхъ. 

Е. Кельты восточной части материка. 

Кромѣ политическихъ границъ римскихъ провинцій Оаіііа Сіваіріна и 
Тгапзаіріна не существовало, повидиыому, никакой этнографической грани 
между верхпе-итальяискими и галльскими кельтами, съ одной стороны, п. съ 
другой стороны, кельтами ІОясной Германіи, сѣвернаго склона Альпъ и бо¬ 
лѣе отчаленныхъ восточныхъ мѣстностей вплоть до внутренней части 
Венгріи. При устройствѣ Августомъ провинцій Ретін, Норика и Панноніи 
шочти всѣ эти народы были включены въ ихъ составъ; только къ сѣверу 
отъ Дуная осталось еще нѣсколько отдѣльныхъ кельтскихтз народностей. 

^Такъ какъ транзалыпшская Га.ллія, большая часть которой была насе¬ 
лена кельтскими народностями, представлялась въ глазахъ ріимлянъ глав¬ 
нымъ ядромъ келртовъ, какимъ она и была по свое.му сравнительно силош- 
но.му кельтскому населенію и сравнительной древности своего заселенія 
кельтами, то становится понятнымъ, что позднѣйшіе римскіе писатели не¬ 
вольно смотрѣли на остальныхъ кельтовъ, какъ па выходцевъ изъ і алліи; 
вѣдь въ Галліи встрѣчались такія же иазвапія пародпостей, какъ и у кель¬ 
товъ, переселившихся въ Верхнюю Италію. Въ дѣйствительности я^е, по 
крайней мѣрѣ, большая часть восточтдхъ кельтовъ была арріергардомъ до¬ 
историческаго общаго движенія этоі'і группы съ востока на запад ь. Вь 
поздпѣіішей римской провипціи РетІи кельты оттѣспилп въ горы рстій- 
ское первобытное населеніе и утвердились почти па всѣ.хъ открытыхъ скло¬ 
нахъ; въ Йорикѣ, получившемъ свое названіе не по имени какого-нибудь 
народа, а отъ главнаго города этой ироічдііцін Нореии, кельты сосгаВоіяли 
главную часть населенія. Дал'Ье къ востоку они были вкраплены въ видѣ 
разсѣянныхъ остатковъ между другими первобытными и вновь ирисоеди- 
иившимися этногра({шческими составными частями населенія, ііь запад¬ 
ной части Южной Германіи преобладающимъ народомъ были до вторженія 
германцевъ гельветы, котоііые расироетраиилмсь иа сѣверъ до нижияго 
теченія Майна; къ востоку отъ нихъ вы,дѣл>ьшсь бойхі, жишпіе также и вь 
Богеміи, которая пт^лучила отъ иихъ свое названіе (ІѢ>іо1іаепиші); къ югу 
отъ верхняго теченія Дуная жили впнделіпси, а въ Восточныхъ Альпахъ, 
въ провинціи Норикѣ, таур иски. Въ Венгріи упоминаются коти иы. теу- 
рискіт (иовѣйщая 'Ьорма преікияга названія тауриски) п дрѵгіе, исгаетсл 

■ - воль ко въ, вопросомъ, гдѣ жилъ въ древи'Ьйшія в]»емеііа великій иародт 
съ которымъ германцы приитли снова въ соприкосновеніе раньше, чѣмъ со 
всѣми другими кельтами, такъ какъ ихъ имя превратилось у германцов'ь вь 
общее названіе для вс'Ьхъ келі/совъ (Вальхи, слав.—^^віитахи) .■ ІЗГроятиЬв 
всеі’о. ихъ мѣстоііребываиіемь были Силезіи и Іалиція. 
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Однако, ОНИ заселяли, очевидно, также значительную часть современ¬ 
ной Средней и Сѣверной Германіи въ такую древнюю эпоху, которая не 
можетъ быть выяснена съ достаточной ясностью и основательностью на 
основаніи тѣхъ косвенныхъ точекъ опоры, которыя даютъ намъ ненисан- 
ные источники (смот. прил. каргу: „Распространеніе германцевъ и кель¬ 
товъ въ Средней Европѣ отъ 500 до 50 г, до Р. Хр.^); но они не подняли въ 
сколько-нибудь замѣтной степени хозяйственной культуры этой части 
Европы. Весь бассейнъ Рейна, не исключая и его восточной части, былъ 
когда-то занятъ древне-кельтскнмъ населеніемъ, какъ о томъ свидѣтель¬ 
ствуютъ названія самого Рейна, его притоковъ и незначительныхъ рѣкъ 
его бассейна. Въ раннюю эпоху они, должно быть, распространялись го¬ 
раздо дальше къ востоку, какъ явствуетъ изъ изслѣдованій, имѣющихъ 
подъ собою вполнѣ надежное лингвистическое основаніе, хотя я не 
считаю полезнымъ останавливаться на попыткахъ опредѣленія датъ этого 
рода событій въ столѣтіяхъ до Р. Хр., такъ какъ всякая подобная хроно¬ 
логія, основанная да?ке иа лингвистическихъ дапыыхъ, правда, болѣе ося¬ 
зательныхъ, чѣмъ доисторическо-археологическія, все же^ зависятъ отъ 
слишко^іъ сложнаго сцѣпленія условій и темныхъ явленій; какъ бы то 
ни было, кельтскія названія рѣкъ, усвоенныя вытѣснившими кельтовъ 
германцами и передѣлапиыя ими на свой ладъ, попадаются, начи¬ 
ная отъ бассейна Рейна, переходя черезъ Везеръ, сплошь до Тюрпнгенскаго 
Лѣса. Отдѣльныя названія, которыя могутъ быть истолкованы, какъ кельт¬ 
скія, попадаются даже внѣ эти.хъ границъ, до рѣки Виппера ивозвышеннаго 
хребта Финыэ къ югу отъ нижняго теченія рѣки Унструта; даіве названія 
Эльбы и Одера тоже признаются нѣкоторыми изслѣдователя .ми словами кельт¬ 
скаго происхожденія, что, впрочемъ, не .можетъ относиться къ нижнему 
теченію этихъ рѣкъ: средняя и восточная части нижне-германской до¬ 
лины не имѣютъ ни малѣйшаго осязательнаго отношенія къ кельтамъ, 
такъ какъ германцы занимали ее еще раньше, чѣмъ они двинулись на 
кельтов'ь (Объ отношеніяхъ мелщу обѣими этими группами въ болѣе 
позднюю эпоху срав. стр. 42). 

2. Родство между кельтами, еъ одной стороны, и итали¬ 
ками и германцами, еъ другой. 

Неоднократно от.мѣчеішая политическая неспособность кельтовъ, не 
сумѣвшихъ выработать прочныхъ и жизнеспособныхъ государственныхъ 
формъ, имѣетъ спеціальный иптересъ для исторіографіи; мы знакомимся 
среди нихъ съ дожившими до весьма поздпихъ историческихъ періодовъ 
неразвитыми, слѣдовательно, первобытными, отношеніями. Мы получаемъ 
ясную и детальную картину собственнаго первобытнаго государственнаго 
строя кельтовъ и, вообще, родового строя въ его, такъ сказать, химически 
чистомъ видѣ. Если мы замѣчаемъ, что этіг зачатки государственной 
жизни вполиѣ сходны и даже тояадествениы съ общественнымъ строемъ древ¬ 
нихъ италиковъ я въ особенности древнихъ германцевъ, то въ этомъ 
пѣтъ ничего удивительнаго, такъ какъ всякій государственный строй, не 
исключая и индо-германскаго, несмотря на его пышное развитіе въ позднѣй¬ 
шія эпохи, имѣетъ сгзоимъ источникомъ семью и семейный союзъ. Кромѣ 
того кельтская группа всегда оставалась, судя по даннымъ языка, въ бо¬ 
лѣе тіісной связи, чѣмъ съ какими бы то пи было другими группами, съ италій¬ 
ской группой индо-германскихъ народовъ и съ германской, своими двумя 
ближайшими родственниками (смотр, схему на 357 стр. И тома). Сопри- 
косповеніе между кельтами и этими двумя группами, какъ блшкайшимн 
сосѣдями ихъ, ие прекращалось. Это способствовало параллельному разви¬ 
тію искониыхъ общихъ чертъ вплоть до болѣе иоздиііхъ эпохъ. Основная 
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суть всѣхъ этихъ отношеній уяснится предъ нами еш,е больше, если мы 
будемъ имѣть предъ глазами наиболѣе методически разработанные резуль¬ 
таты различныхъ сравнительныхъ спеціальныхъ наукъ. 

5Ізыкъ первобытнаго человѣка есть естественный продуктъ, происхо¬ 
жденіе котораго составляетъ физіологическую и психологическую проблему 
и лежитъ внѣ нашей спеціальной задачи. Во всякомъ случаѣ развитіе 
человѣческаго языка послѣ его первоначальнаго возникновенія не подчиня¬ 
лось общеобязательнымъ правиламъ и системамъ, конечно, кромѣ общихъ 
условій, зависящихъ отъ органовъ рѣчи: гортани, языка, нёба, губъ; оно 
оставалось всегда въ зависимости отъ отдѣльныхъ носителей человѣческой 
культуры и ихъ свободной воли. Нельзя даже утверждать, что древнѣйшія 
междометія и звукоподрая^ательныя слова должны были быть одинаковыми 
у всего человѣчества; поскольку такая общность существовала, выте¬ 
кала изъ существа именного словообразованія и звуковыхъ рефлексовъ, 
по не зависѣла отъ предварительнаго соглашенія или принужденія. 
Съ другой стороны, люди, приходившіе между собою въ соприкосновеніе, 
пользовались находящимися въ ихъ распоряженіи звуками для той цѣли, 
чтобы' привлечь къ себѣ вниманіе другъ друга и по возмоя^ности 
быть понятыми. Каждый отдѣльный человѣкъ не создавалъ для себя 
языка, а вырабатывалъ его сообща со своими блиясайшими сосѣдями, оти 
сосѣди, въ свою очередь, приходили въ соприкосновеніе съ другими людьми, 
съ которыми ихъ связывали то же побужденіе и то же стараніе быть по¬ 
нятыми другъ другомъ. Вслѣдствіе этого возникало въ каждомъ мѣств 
въ отдѣльности нѣкоторое слабое единство, а въ общемъ вырабатывалась 
болѣе распространенная связь, распадающаяся на рядъ мелкихъ связей. 
такимъ образомъ не создавался единый общій языкъ, но вырабатывалась 
цѣлая сѣть постепенныхъ переходовъ, внутри которой нигдѣ не суще 
ствуетъ такой рѣзкой грани, чтобы люди переставали п<шиммь ДРУ^^ 
друга. А и Б выражаются почти что одинаково, также Б и В, Б и і 
А и Г еще понимаютъ другъ друга безъ особеннаго труда; такимъ же 
образомъ Г еще можетъ сговориться съ Ж; но А и Ж уже чувствуютъ, 
что они говорятъ различно, въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда имъ при¬ 
ходится сговариваться другъ съ другомъ. А и X едва ли понимаютъ 
ДРУГЪ друга, — они ыеэкду собою чуяпе. Тѣмъ не менѣе было бы весьма 
затруднительно сказать, на какомъ мѣстѣ по пути между А и X слѣдуетъ 
провести границу. Первобытное состояніе человѣка характеризуется без- 
числеипымъ мпоя^ествомъ мелкихъ нарѣчій, на которыхъ говорятъ близкіе 
между собою сосѣди, а не ограниченнымъ числомъ рѣзко отдѣляющихся 
ДРУГЪ отъ друга языковъ. ...... 

Эта близость между языками распространяется безпрепятственно 
въ видѣ волнъ на всемъ томъ протяженіи, на какомъ сосѣди безпрепят¬ 
ственно соприкасаются другъ съ друголіъ. У островныхъ народовъ и 
племенъ, живущихъ совершенно замкнуто въ горныхъ дошіпахъ, развитіе 
языка идет7> совершенно обособленнымъ путемъ. Въ новѣйшее время это 
подтверждается на примѣрѣ мелапезійскихъ и мелкихъ кавказскихъ на¬ 
родовъ языки которыхъ имѣютъ свою совершенно самостоятельную исто¬ 
рію, Чѣмъ рѣзче языки такихъ народовъ ограждены отъ постороннихъ 
в-ЕІяній, постепенно проникающихъ къ нимъ извнѣ, тѣмъ леі'че обьеди- 
няются во внутрь ихъ грамматика, ихъ запасъ словъ, тѣмъ легче сгла¬ 
живаются различія въ нхъ нарѣчіяхъ, и. наконецъ, всѣ говорять совор- 
шепію одинаково; мелкіе переходы отъ нарѣчія къ нарѣчію исчезають, и эти 
нарѣчія замѣняются однимъ опредѣленнымъ языкомъ. 

Это стремленіе къ сглаживанію внутреннихъ различій оказываетъ 
сильное вліяніе также и среди такихъ людей, которые, поЕидимому, дви¬ 
гаются безирепятствеішо на обширномъ прострапствт>. Пустыни и горные 
хребты тоже могутъ оказаться разъединяющими преградами, хотя іоль?со 
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еь одной какой-либо стороны. Затѣмъ, люди сами создаютъ новые нѣ¬ 
сколько болѣе рѣзкіе перерывы въ сплошномъ распространеніи языковъ 
посредствомъ своихъ перѳлвшкепій. Значительное число первобытныхъ 
людей, которые поддерживаютъ между собой связь по чисто внѣшнимъ 
причинамъ и, правда, не обладаютъ однимъ общимъ языкомъ, но пони¬ 
маютъ другъ друга, благодаря постепеннымъ переходамъ отъ одного мел¬ 
каго сосѣдняго нарѣчія къ другому, попадаютъ, б.лагодаря своему соб¬ 
ственному географическому перемѣщенію или же передвиженію окружаю¬ 
щихъ ихъ сосѣдей, въ среду такихъ людей, съ которыми у нихъ напрасно 
было бы искать ближайшихъ постепенныхъ переходовъ къ сосѣдскимъ 
діалектамъ. Въ такихъ случаяхъ каждый изъ обоихъ этихъ круговъ 
людей чувствуетъ свою отчужденность, свое одиночество въ смыслѣ 
обоюднаго пониманія и испытываетъ вліяніе этого чувства. Нельзя ска¬ 
зать, чтобы былъ окончательно прегражденъ всякій путь къ обоюдному 
пониманію; напротивъ того, оба круга об.мѣпяваются заимствованными 
словами и понятія МП, но этотъ процессъ недостаточенъ для возстановленія 
полной сосѣдской взаимной связи. Сознаніе различій, взаимной отчужден¬ 
ности и отрѣзаиЕостн остается преобладающимъ. Каждая изъ обѣихъ 
массъ въ отдѣльности смотритъ на себя, какъ на особую группу, и по 
контрасту съ другой сознаетъ съ большей отчетливоет1>ю свое собственное 
единство. Подобно островнымъ народамъ, ояѣ> ограничиваютъ процессъ 
внутренняго сглалсиваііія различій своей собственной средой. Все яіе 
этотъ процессъ совершается медле^іпо: запасъ словъ, образованіе звуковъ 
и формъ сохраняютъ характеръ сѣти мелкихъ діалектовъ. Тѣмъ не менѣе 
вырабатывается сознаніе, исключительной близости въ сферѣ собственнаго 
языка, ближайшаго взаимнаго родства въ противоположность постороннимъ 
ѵдюдямъ, извѣстнаго высшаго единства въ языкѣ, господствующаго надъ 
діалектами, склонность къ поддержанію этой общности. Эта склонпость 
къ сохраненію основного общаго достоянія, къ взаимному сближенію и 
иодражапію В'і> предѣлахъ группы проявляется не только въ области 
языка, но и въ области внѣшнихъ условій жизни, хозяйственныхъ формъ, 
зарождающихся правовыхъ понятій, простѣйшихъ общественныхъ инсти¬ 
тутовъ, сверхчувствеииыхъ представленій и мыслей, міровоззрѣнія и на¬ 
чатковъ поэзіи. До полнаго единства дѣло еще долго не доходитъ. Воз¬ 
никновеніе національнаго чувства, подав.:игющаго партикуляристическія 
стремленія, какъ послѣдствіе общаго контраста съ чужаками, идетъ совер¬ 
шенно тѣмъ же путемъ и иа высшихъ ступеняхъ культуры. 

Въ вид’Ь такой группы съ извѣстными общи'ми особенностями, отдѣ- 
.чяюнпімп ихъ въ болѣе или менѣе рѣзкой степени отъ случайныхъ со¬ 
сѣдей, съ которыми судьба ихъ столкнула напослѣдокъ, мы должны предста¬ 
влять себѣ индо-герман цб!въ. Понятно, что мы не доллшы прикрѣплять 
ихъ ни во времени, ии въ пространствѣ къ какому-либо опредѣленному 
пункту. Бъ такую обособлеипую группу они превратились постепенно и 
могли передвигаться въ то врёлМЯ, какъ совершался этотъ процессъ. Это 
ішредшшсеиіе не прекратилось и іютом'ь; они ие остаионились на какомъ- 
либо островѣ или въ і’орііой котловинѣ, которые оказались бы достаточно 
вм'ѣстите.тіьиі.іми для иихъ на много поколѣній; въ противномъ случаѣ 
они бы вытѣсншіи изъ своей средііі всѣ мѣстные говоры, сгладили бы 
всѣ различія между ними и создали бы вмѣсто ппхъ одинъ общій языкъ. 
Въ дѣйствительности я:е они никогда ие говорили иа ..иI]до•1Ърмаі^ско^п>'• 
языкѣ. Древпѣіішія стадіи иредставляютъ собою толькі> тѣсную степень 
родства меа^ду діалектами, изъ которыхъ развились шшолѣдствіи индо¬ 
ге ])М ап еісіе Я31>1КИ. 

Это развитіе длилось много вѣковъ, а въ теченіе этого времени ука¬ 
занныя нами явлолія неоднократно повтоуіялись снова. Бея группа вь 
совокупности сильно возросла по своей численности и, вмѣстѣ ст> тѣмъ, 
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все растягіша.таоь на большія пространства; Рфп™' 
гипатгась іі связь въ области развитія язііка. Она нисколько не крѣпла, 
но область ея распространенія сильно увеличилась. Въ 
эпохи самы(1 Ьападішй „индо-германецъ“ 
большимъ иди меньшимъ трудомъ самаго 
ЭПОХУ это стало невозможнымъ, и только для современяаі о языковѣда 
стати ясными общія исходныя іщжи. Цѣпь, связывающая- между собою 
всю грѵппу, сохранилась на всемъ растянутомъ кругу ея раопросірапенш, 
начиЕМ отъ аріііцевъ или ипдо-иравцевъ и переходя 
рійцамъ, затѣмъ къ грекамъ, римлянамъ, ке;іьтамъ, „ 
Славянамъ и отъ нихъ обратно къ началу 
ѵекольза.ла отъ взгляда отдѣльнаго ішдо-герианца. Неизбѣжнымъ тмЬд 
гтпірмъ ьастяженія области, занятой индо-гор мандам и, было то явленіе, 
что практики ихъ общность чувствовалась іолысо '^ѣми ко^рые^ въ 
данный моментъ жили между собою въ _.д„?к 
мѣръ, предки кельтовъ били въ «“ПР®®®®®®®®"*® тстъ о®Ь 
ИЯ ^ЮЖНОМЪ Лоонтѣ, съ предками германцевъ на сѣверномъ, іуть оов 
группы сохраняли и поддерживали взаимно 
языка внѣшнихъ условій жизни, культуры, нрава и общественнаго быта. 
Постепенно эта связь ослабѣвала по мѣрѣ того, какъ группы Ра^виг^ись 
причемъ переселеніе,лѣса, горы, моря раздѣляли и ^^^^бляли 
ч^ти группъ и способствовали ихъ разрозненности. Возникаю внутреннее 
пбоазованіе группъ, дѣйствовавшее во вредъ и-безъ того ослабленной 
общности. Предки тѣхъ Ѵрупиъ, которымъ мы 
кельтовъ, германцевъ, обособляются и выдѣляются Р^^ „ въ себѣ 
хгряітѣб.рірішиооваііцой группы тѣсныхъ сосѣдей и замыкаются въ сеоь, 
^не1во,’^безсознательно и не образуя никакого текннческаго названія для 
этихъ явленій. То же самое происходитъ внутри тройной сосѣдской 
гпѵпгы—грековъ, италиковъ и кельтовъ, или же группы кельтовъ, гермс н- 
првъ и славяно-литовцевъ. Прежнія общія особенности либо сохраняются 
Г^чествГсвязующихъ мостовъ, либо атрофируются; з®™~®““® 
понятія продолжаютъ переходить оті, одной группы къ 
преоОладаюівдю рот ^группѣ: италійской, ішльт- 

Жш“р" амс^ "® ДОСТ^Ь-ается также и въ предѣ¬ 
лахъ такой отдѣльной группы; какъ не 
битнаго языка, такъ по существуетъ н к®®®®®"»®® ®®Р“;*®®®Х’обпст- 
Лмттг.ттгіГ'т, ІТ возстановляетъ для своихъ спеціалышхъ цѣлей пугемъ оорат 
ныхъ заключеній первобытныя кельтскія ®®® 

1^лГ.шдо!г™ещГхъ"грѴ. и- кош^а™ 

і.еиія ипдо-германцевъ. Теперь, какъ и въ Гк.лЬь раин я ^ ^ 

свГвй”обшс'Г'саГбытпостГ ж 
язык-ь. Она об-ьедпияется внутри себя, «“'Д®®®. 

новыми дифференцировками. Только въ ГточГ'какъ 

Го-ГГпр=тЖщ:с^ 
іІ^хІ боліГГіІГгичшовІя о^шость. Коль™ 
обладашиіе особымъ Хсторзго паикш.ьтскаго со- 
крайней Мѣрѣ, во ітрмаіщевъ, то они сохраняли знанія (срав. ниже, стр. 1б9). и о касаыся ісрмаиц- , , і 
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ТОЛЬКО узкопартикуляристическія традиціи о сосѣдяхъ, врагахъ и наро¬ 
дахъ, чуждыхъ по крови ихъ собственной тѣсной группѣ; пангерманскаго 
сознанія не выработалось въ низшихъ слояхъ населенія и до сего дня. 
Въ новѣйшія эпохи развитіе языка, подчиняется въ болѣе замѣтной сте* 
пени вліянію политическаго строя, въ особенности развитія союзовъ и 
государствъ. Эти союзы объединяютъ многочисленныя нарѣчія въ про¬ 
межуточныя группы. Выяснимъ эти общія положенія на нѣкоторыхъ 
примѣрахъ изъ германской исторіи: такъ, напримѣръ, вслѣдствіе общаго 
союза и общихъ перекочевокъ образовались болѣе тѣсныя группы ала- 
маннскихъ и франкскихъ нарѣчій. Эти послѣднія все же остаются отлич¬ 
ными другъ огь друга сосѣдскими нарѣчіями, первоначально принадле¬ 
жавшими отдѣльнымъ народамъ; не существуетъ никакого аламаннскаго 
или франкскаго единаго языка. Однако, подъ вліяніемъ продолжитель¬ 
наго существованія союзовъ аламанновъ и франковъ отдѣльныя нарѣчія 
сближаются между собою и отдѣляются болѣе отчетливо отъ неучаствую¬ 
щихъ въ этихъ союзахъ неаламаннскихъ или вефрапкекихъ круговъ насе¬ 
ленія; въ маломъ видѣ повторяется то же самое, что произошло въ боль¬ 
шомъ видѣ съ семьями народовъ. Настоящимъ создателемъ принудитель¬ 
наго объединенія въ области языка является, однако, болѣе обширное 
государство позднѣйшихъ эпохъ; постепенное непрерывное объединеніе и 
сліяніе діалектовъ оказывается для него слишкомъ тяжелымъ п медлен¬ 
нымъ процессомъ,—это государство забѣгаетъ впередъ со своимъ литера¬ 
турнымъ языкомъ. Литературные языки могутъ быть вполнѣ или отчасти 
чуждыми народу, какъ, напримѣръ, латынь Германской импері^Рттоновъ, 
датскій языкъ въ Норвегіи, или же они заимствуются изъ той или иной 
мѣстности внутри страны въ зависимости отъ сліянія отдѣльныхъ про¬ 
винцій, людей или учрежденій и затѣмъ приспособляются къ общему 
употребленію посредствомъ разныхъ комбинацій, какъ, напримѣръ, ново- 
верхне-германскій и нидерландскій, образовавшійся тоже изъ основного 
діалекта, на которомъ говорило первоначально только меньшинство на¬ 
селенія. Но и помимо дѣйствія подобныхъ литературныхъ языковъ поли¬ 
тическое вліяніе тоже дѣйствуетъ объединяющимъ и наспльственпо сп.яачи- 
вающішъ образомъ на мѣстные діалекты; этнологія даетъ намъ рѣзкіе при¬ 
мѣры этого явленія, а окружающая насъ современная дѣйствительность 
подтверждаетъ, напримѣръ, всякому человѣку съ мало-мальски тонкимъ 
слухомъ, какъ усиливается раздвоеніе старинныхъ общихъ нарѣчій на 
границѣ, проходящей среди исконныхъ со племенниковъ, живущихъ въ Ба¬ 
варіи и въ Австрія, и привязываюищй часть ихъ къ одному, а часть къ 
другому изъ двухъ отдѣльныхъ государствъ; Саксонскія Рудныя горы 
тоже играютъ роль границы, вдоль которой совершается распаденіе общихъ 
діалектовъ. Напротивъ того, чѣмъ слабѣе развитъ государственный строй 
у какой-нибудь группы народовъ, тѣмъ сильнѣе наслаиваются и диффе¬ 
ренцируются мѣстные говоры. 

3. Самобытныя черты государственнаго устройства 
кельтовъ. 

Послѣ всего сказаннаго легко понять, почему кельты приближаются 
по своему языку, съ одной стороны, къ италикамъ, а съ другой—къ гер¬ 
манцамъ и почему БЪ ихъ древнихъ бытовыхъ формахъ п ходѣ развитія 
нхъ государственнаго устройства замѣчается сходство съ тіѵми лее двумя 
другими группами. Это явленіе не имѣетъ ничего общаго съ заимствова¬ 
ніями и подражаніями. Одна группа могла обогатить другую множествомъ 
предметовъ домашняго обихода въ видѣ утвари, платья, полезныхъ растѳ- 
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НІЙ, съѣстиыхъ припасовъ, напитковъ и т. д. и передать, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
также слова, обозначающія эти предметы. Въ этомъ отношеніи кельты 
позаимствовали многое отъ италиковъ и римлянъ, германцы отъ кельтовъ, 
а затѣмъ непосредственно отъ римлянъ; менѣе значительныя позаимство- 
ванія сдѣланы кельтами у славянъ, литовцевъ, кельтами—у германцевъ, 
римлянами у кельтовъ: младшіе въ культурномъ отношеніи народы отли¬ 
чаются всегда особенной страстью къ такимъ заимствованіямъ, оатъмъ 
случается, что заимствуются, между прочимъ, названія (но не сущность) 
болѣе развитыхъ государственныхъ учрегвденій. Такъ, напримѣръ, слово 
гігз перешло отъ кельтовъ къ германцамъ, а слова кипіп^аз—„король и 
кагоі отъ германцевъ къ славяно-литовцамъ въ формахъ „князь**, «король 
(СРВ. т. V, стр. 433); въ сущности, заимствующіе только прирряжаютъ въ 
иностранный нарядъ свои прежнія иля вновь образующіяся мѣстныя 
учреященія посредствомъ этихъ титуловъ, но нѣтъ такого примѣра, чтобы 
болѣе молодые въ культурномъ отношенія народы отказывались сразу отъ 
своихъ самобытныхъ правовыхъ и государственныхъ представленій и за¬ 
мѣняли ихъ заимствованными у сосѣдей. Не существуетъ даже такихъ 
лицъ ' такихъ властей, которыя были бы въ состояніи выполнить такое 
предпріятіе. Государственный строй каждаго подобнаго народа такъ же 
старъ и самобытенъ, какъ и вся его исторія: онъ связмъ переходными 
ступенями съ самой ранней стадіей народной жизни, ВслЬдствіе этого 
онъ само собой разумѣется, стоитъ въ косвенной зависимости отъ перво¬ 
бытнаго сосѣдскаго соприкосновенія даннаго народа съ предками другихъ 
народовъ. 

Въ нашемъ случаѣ дѳстовѣрио слѣдующее: первоисточникомъ какъ 
германскаго, такъ и кельтскаго государственпаго строя были индо-герман¬ 
скіе зародыши и зачатки. Однако, у кагкдаго изъ этихъ народовъ онъ 
имѣлъ свое собственное ^начало, и развитіе его шло своимъ собственицмъ 
путемъ. Тѣмъ большій просторъ для выводовъ даютъ эти зачатки и раз¬ 
вившіяся изъ нихъ учрежденія, разъ мы видимъ, что они поразительно 
сходны другъ съ другомъ у обѣихъ народныхъ группъ, не исключая и 
особенныхъ явленій, нарушающихъ общій ходъ развитія. При этомъ по¬ 
лезно отмѣтить еще разъ, что какъ исторія языка, такъ и государственная 
жизнь составляютъ только одну сторону единой цѣльной культуры, и раз¬ 
витіе этой послѣдней не моясетъ быть понято внѣ вышеуказанныхъ свя¬ 
зей и сосѣдскихъ соприкосновеній. Затѣмъ пи въ ісакомъ случаѣ н^ьзя 
исключить той возмояЕНОсти,что къ этимъ унаслѣдованнымъ отъ глубокой 
древности сосѣдскимъ общимъ чертамъ присоединилось въ отдѣльныхъ 
случаяхъ вліяніе сосѣдской близости въ болѣе позднія эпохи. Однако, 
это вліяніе имѣетъ только значеніе побудительнаго, до извѣстной степени 
ускоряющаго стимула, но не вноситъ радикальныхъ перемѣнъ въ общій 
ходъ развитія. Подобныя сопоставленія развитія государственныхъ учре¬ 
жденій у италійскихъ, кельтскихъ и германскихъ народовъ и разграниченіе 
первыхъ отъ вторыхъ не входятъ въ задачу настоящаго труда. Укажемъ 
только на ту разницу, что у италиковъ родовой строй рано смѣнился по¬ 
средствомъ постепенныхъ переходовъ иолитическнмъ преобладаніемъ горо¬ 
довъ а V кельтовъ городскія поселенія тоже рано пріобрѣли важіше зна¬ 
ченіе по крайней мѣрѣ, въ Сѣверной Италіи, 1 алліи и самой южной части 
Бритапіи, но, несмотря на вліяніе городовъ, родовые союзы не лишались 
своего мѣстнаго характера и сохранили значеніе преобладающаго политн- 
чоскаго института. Наконецъ, германцы не были знакомы сь городілшми 
110се.:1сн1ями даже и въ первые вѣка своей исторической я^изыи, и, сл до- 
вателыіо, города вовсе ие играли никакой роли въ раннемь періодѣ ихъ 
политическаго развитія. Мы ограничимся этимъ сравненіемъ, и при из¬ 
ображеніи государственнаго строя кельтовъ буде.мъ касаться германцевъ 
только попутно. 
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А. Кланы. 

Наше знакомство съ жизнью кеяьтовъ основывается на свѣдѣніяхъ, 
относящихся къ Верхней Италіи, Галліи, Британіи, Ирландіи и Шотландіи. 
О кельтахъ, жившихъ въ современной Германіи и Австро-Венгріи, мы не 
располагаемъ никакими свѣдѣніями въ этомъ отношеніи. Довольно силь¬ 
ное недоумѣніе вызывается тѣм'ь обстоятельствомъ, что общественныя 
условія Галліи, изображаемыя Цезаремъ, отличаются менѣе первобытнымъ 
характеромъ, чѣмъ тѣ, въ которыхъ продолжали жить до середины XVIII 
столѣтія галлы горной Шотландіи, клановой строй которыхъ описанъ Але¬ 
ксандромъ Конради въ 1898 году. Хотя различныя явленія перекрещи¬ 
вали II разровняли политическія формы кельтовъ въ тѣхъ различныхъ 
странахъ, въ которыхъ они жили, тѣмъ не менѣе, общія основныя черты 
выступаютъ вполнѣ осязательно. Для суягденія о многихъ явленіяхъ слѣ¬ 
дуетъ имѣть въ виду то обстоятельство^ что кельты частью занимались зе¬ 
мледѣліемъ очень небрежно, а частью и вовсе не занимались имъ, не¬ 
смотря на то, что они были вполнѣ знакомы съ нимъ, такъ какъ оно 
вошло БЪ составъ общей культуры западныхъ индо-германскихъ народовъ 
еще въ стадіи ихъ первобытнаго сосѣдскаго соприкосновенія (Можетъ 
быть даже, что возникновеніе земледѣлія относится еще къ эпохамъ, пред¬ 
шествовавшимъ раздѣленію индо-германцевъ, какъ принимаютъ новѣйшіе 
изслѣдователи; срв. стр. 26). Во всякомъ случаѣ, скотоводство считалось у 
нихъ главнымъ занятіемъ, и этотъ промыселъ выдвигался ими на первый 
планъ, чего нельзя сказать съ такой же безусловностью о германцахъ. 

У кельтовъ политическія общества вполнѣ совпадаютъ съ племенемъ. 
Какъ разъ въ этомъ случаѣ мы должны принимать слово ,,племя" въ его 
первобытномъ и правильномъ смыслѣ „политическаго сообщества людей, 
связанныхъ между собой общностью происхожденія" вопреки обыкновен¬ 
ному употребленію этого слова, когда подъ нимъ подразумѣваются болѣе 
или менѣе неопредѣленно большіе народы, происшедшіе путемъ сліянія. 
Политическая единица кельтивъ — это большой родъ, т. е. §еіій, само¬ 
стоятельно и безпрешггствеиио выросшій изнутри до значительныхъ раз¬ 
мѣровъ и не вошедшій предварительно вмѣстѣ съ нѣсколькіши другими 
родами въ составъ одного большого сообщества, которое становится съ 
этихъ поръ носителемъ дальнѣйшаго высшаго развитія, какъ это было у 
германцевъ. Гельское слово „кланъ" обозначаетъ по своему лингвистиче¬ 
скому смыслу совокупность потомковъ одного опредѣленнаго предка, со¬ 
общество, прішадлеяшость къ которому осповывается юридически только 
на имени этого предка. Стало быть, кланъ ('лей —это есть родъ, племя 
нѣкоего Олея, и отдѣльные члены этого рода обозначаются приставкой 
„макъ", напримѣръ, Макъ-Олей; макъ—это слово родственное съ герман¬ 
скимъ гаа^иэ, мальчикъ; отъ того же корня происходятъ та;^'еІ, нѣм., 
Ма^сі, МасІеКеп — дѣвочка. Слѣдовательно, ту'гъ принятъ другой способъ 
обозначенія, чѣмъ у германцевъ, у которыхъ для обозначенія родовъ плицъ, 
іірииадлеягащихъ къ нимъ, употребляется окончаніе „иигеііъ", „упгепъ", 
какъ, напримѣръ, роды Амалуигепъ, Агилолфипгеиъ, Кундрингеиъ, Балдпп- 
генъ, Вайблингеиъ или же названія тѣхъ простыхъ крестьянскихъ родовъ, 
которые не достигли исторической славы и которые- извѣстны намъ толъко 
по деревнямъ, названнымъ по ихъ имени (срв. выше, стр. 49). Для 
отличія различныхъ членовъ клана другъ отъ друга прпоъгали къ про¬ 
звищамъ, которыя охотно заимствовались отъ фзізичесішхъ особенностей: 
въ Германіи людей тоже надѣляли часто прозвищами, а съ ХШ столѣтія 
и фамиліями вродѣ Косой (у остготовъ), Хромой или же Красный, Чер¬ 
ный, Короткій, Ддинный и т. д. 

Члены отд'Ьлытыхъ к,!іаповъ отличались дітугъ о'гь друга также и 
опредѣленными внѣшними признаками; для этой цѣли служили у геловъ 
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позднѣйшаго періода пестрые клѣтчатые ргісункн шотландскихъ пледовъ 
и тартановъ. Страстью къ пестрымъ цвѣтамъ въ одежд Ь отличались таклсе, 
какъ доказано, и кельты европейскаго материка. Впрочемъ, едва ли мояшо 
говорить о спеціальномъ также „кельтскомъ" костюмѣ; напротивъ того, 
одежда кельтовъ подвергалась разпообразиымъ измѣненіямъ, подчинялась, 
вѣроятно, общимъ культурно-историческимъ правиламъ, хотя, съ другой 
стороны, замѣчаются также и рѣзкія нарушенія этихъ правішъ. До самыхъ 
послѣднихъ вѣковъ гелы избѣгали штановъ, а при суровомъ климатѣ ихъ 
родины это является въ исторіи одежды замѣчательнымъ исключеніемъ 
изъ общаго господства „защищающаго костюма" въ сѣверныхъ странахъ. 
Затѣмъ въ Сѣверной Италіи галлы переняли вмѣсто штановъ неплотно 
прилегающую къ тѣлу римскую одежду или же переиначили по римскому 
образпу свои собственныя, болѣе или менѣе схожія съ римскими принад¬ 
лежности костюма; отсюда Цизальпинская Галлія стала называться у 
римлянъ СаІИа То^аіа, — Галлія, наряжающаяся въ тогу, въ противопо¬ 
ложность Саіііа Вгасаіа, т. е. Галліи, лежащей къ сѣверу п запггду отъ 
Альпійскихъ горъ, такъ какъ въ этихъ странахъ галлы, по крайней мѣрѣ, 
живущіе далѣе къ югу, носітлн Ьгаса—штаны. Вгаса и сатісіа—рубаха— 
принадлежатъ къ числу немногихъ словъ, безъ со.мні>иія, заимствован¬ 
ныхъ латинскимъ языкомъ у кельтовъ. ІІрегкде предполагали, что гер¬ 
манское слово Ьгпсіі (короткія брюки, какія носятъ еще и понынѣ горные 
баварцы), заимствовано германцами у кельтовъ; но па основаніи дапны.хъ 
филологіи доказано, что, наоборотъ, гальско-латинское слово Ьгаса, вѣроятно, 
заимствовано изъ германскихъ языковъ (то же самое относится кь слову 
катіЦо, превратившемуся послѣ перваго общегермаііскаго перехода зву¬ 
ковъ въ Неііѵі — рубаха; оно перешло въ кельтскіе языки еіце до этого 
перехода звуковъ). Эти заимствованныя у германцевъ слова свидѣтель¬ 
ствуютъ о вліяніи, оказанномъ германцами на костюмъ материковыхъ 
кельтовъ. , 

У горныхъ шотландцевъ единобрачіе не стало безусловнымъ п[>ави- 
ломъ даже и въ теченіе новѣйшихъ вѣковъ; вообще, лшищнна въ соціаль¬ 
номъ отнопіепіи не признается вполнѣ равноправной съ мужчинами какъ 
въ семьѣ, такъ и въ кланѣ. Бъ Галліи не дозволялось подвергать пыткѣ 
свободнаго мужчину, по она примѣнялась къ женщинамъ и рабамъ. Испы¬ 
таніе водой," Божій судъ посредствомъ огня и костры были заимство¬ 
ваны. франками у галловъ. 

а) І Т р л а п д с к і в кланы. 

Внутри кланъ был-ь организованъ въ видѣ подотдѣловъ. Во время 
гог’подства римлянъ надъ сосѣдней Британіей въ гельскоГі Ирландіи было 
всего"і84 клана. Въ составъ ихъ входило (мы приводимъ это не въ видѣ 
ноавила, а ввидѣ примѣра для иллюстраціи) около 500 семействъ. 1га- 
ж;іый подотдѣлъ клана обнималъ ві. среднемъ до 16 семеіісгвъ. Эти под¬ 
отдѣлы были коммунистическими хозяйственными и домовыми союзами, 
іѵіаішимъ занятіемъ которихь был- скотоводство. Члены этого союза, т. о. 
тѣ 10 семействъ, о которыхъ р'Ьчь была выніе, жили въ одномь большом ь 
зомѣ съ однимъ общимъ очигомъ и иод'ь одной общей крышей. Дома эті 
ра:мі.лилисі. на среднее, общее для всѣхь жилое помѣщеніе и двѣ низкія 
Оиковни съ кладовыми, хлѣвами для мелкаго скота, пом ѣщсшями для 
сипиня и т. д. Такое же расііоложсчііе суніествуеть и въ іѵрманскнхъ ію- 
стройні.хт., въ которыхъ всѣ соотвѣтствующія помѣіщлпя тоже еоеднисніл 
н.'тьорюй общей крышей. При этомъ не слѣдуетъ ирі’детавлигь себѣ, 
что атн кельтскія жи.'іища бы.ти достаттічно ііро(ѵіюрны дл)і такоіо боѵі^^ 
шоічі числа людей и содсігжались въ порядкѣ. По словам ь Дюна Касс я 
(ОКОЛО 200 лѣть послѣ Г. Хр.) каледонцы, на древній быть которыхъ его 
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сочиненіе бросаетъ нѣкоторый свѣ>тъ, оставались нагими въ своихъ дур¬ 
ныхъ жилищахъ (на подобіе жаркихъ, ііяполнениіііхъ людьми эскимосскихъ 
жилищъ въ і'реиландіи, изображаемыхъ Фритьофомъ Нансеномъ) и пита¬ 
лись продуіэтамп скотоводства, охоты и лѣсными плодами. Выборный 

•большакъ-домохозяинъ управлялъ до нѣкоторой степени всѣмъ союзомъ, 
задругой. Къ болѣе усиленнымъ занятіямъ земледѣліемъ иры перешли 
около 600 гола послѣ Р. Хр. (^ъ тѣхъ норъ домовой союзъ распался на 
отдѣльные роды, живущіе цѣлой деревней. Мы не будемъ касаться здѣсь 
того вопроса, въ какой связи между собою нахо.тятся древне-кельтскіе се¬ 
мейные дома, которые должны были существовать также іі на материкѣ, 
съ рейііско-веетфалъскпмн крестьянскими одиночными хуторами, которые 
расположены, безъ сомнѣнія, на кельтской доисторической почвѣ. 

Ъ) Ш о т л андскіе к л а и ы. 

У гельскихъ горныхъ клановъ Каледоніи состоящіе изъ сородичей под¬ 
отдѣлы клановъ извѣстны подъ названіемъ домовъ, и это названіе со.хра- 
ніілось БЪ позднЬйшіе историческіе періоды въ видѣ восноминапія о 
такомъ самомъ ирландско-гельскомъ общемъ дохіѣ, какъ извѣстной стадіи 
общественной ягнзнн, дѣйствительно пережитой также п шотландскими те¬ 
лами въ ту эпоху, къ котоіюй относятся наши источники. ІЛотландскія 
деревни зжлючали въ себѣ по правилу 1'2—16, рѣя{§ до 20 и болѣе се¬ 
мействъ, жившихъ въ весьма жалкихъ жилищахъ. Г.яашгымъ занягіемъ 
нхъ оставалось почти до новѣйшихъ вѣковъ разведеніе рогатаго скота, 
лошадей и въ меньшей степени овецъ; деревенскіе пастухи стереі'ли скотъ 
па альмеидахъ и паровыхъ поляхъ. На лѣто скотъ угопя.тся на горпі^ія 
пастбища, которыя тоже принадлежали къ альмепдамъ, т. е. общиннымъ 
пастбищамъ, пользованіе которыми регулировалось общиннымъ собраніелъ. 
Земледѣліе стояло у горныхъ нютлаидцсвъ на второмъ планѣ; они сѣяли 
хлѣбныя растенія для собственнаго тютребленія, а въ новѣйшее время и 
для изготовленія виски. 

I 

Б. Общинное зеплевладѣніе. 

У горныхъ шотландцевъ пахотныя поля тоіко входили въ составъ 
алмвиды, и по всѣмъ основаніямъ слі.у.уетъ предполагать, что т«акой по- 
рядокт» существовалъ такяш и у иргнгь. У шотландцевъ намъ извѣстны 
три (.•нособа пользованія землей, которые мы перечисляемъ въ поря-реѣ 
ихъ хронологической иос‘.лѣдовательнос'гн: коммунистическая общая обра¬ 
ботка земли съ общимъ раздѣлоМ'Ь урожая, общая заьаилга і!еіюдѣ,теііііаго 
поля съ ])аздѣломъ его передъ посѣвомъ; передѣлъ парового поля передъ 
еі'о обработкой. Часть поля, предназначенная для обработші на ближаіішіГі 
годъ, дѣлилась на отдѣльныя полосы, каяглая изъ которыхъ засѣвалась 
особымъ расігсиіемъ; во второмъ и в'ь треты'мъ изъ вышеуказанныхъ слу¬ 
чаевъ каждая семья іишучапа свою долю въ каікдой нзі, этііхъ полосъ. 
Отдѣльныя части одного" и того же надѣла были распо.ложшіы ч])езію- 
лосно, и по необходимости сушогтвонилъ принудительный сѣвооборотъ. 
Такимъ образомъ, мы видимъ пе];іедъ сіібою такія же условія, какъ и у 
ке[>маішевъ Тацита; въ тсаісой мГ>рЬ эти гки'.лѣдніе были под|>ажателя.ми 
ГОЛЬТОВЪ или въ какой м‘!-,рѣ оба эти народа перешли самобытно от'і. ]ю- 
ДОЕОГО коммунизма къ отдѣлы!ымъ хозяйствам'!», это едва ли ііоддаетсл [гіине- 
ПІЮ. По правилу общіе передѣлы і)р()іізводіілііеі» у го|'Иыхъ шотлайдзщвъ 
ежегодно. 1іонада.літсі., однако, и болі.с слояшьн' ипіілдіш, таісъ 'что, па- 
ііримѣр'!*, пеііед'1'..тяліісь ежеіюдно то.тычО треть всей зе\і.:іи, а иплный 
ііеіісдѣлъ ііроисходилъ только Еажді.іо т]>]і года. пдпіанцев’ь этогі» 
срокъ тоже ш'Степенно удлинялся ік* время переходнаго періода отъ еисе- 
годнаго церодѣ,та къ окончатедыіо сложишііеііся частной собсщиміносі’и 
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на зелічю при которой чрезіюлосное положеніе отдѣльныхъ частей каждаго 
ѵчаГтка увѣ^вѣчиваоть послѣдній псфодѣлъ. Среди гельскихъ шо¬ 
тландцевъ передѣлъ производился собраніемъ совладЬльр,евъ алмепдь, 
толп^ расп|ледѣляліісь по жребію; такіе же порядки супХесл ковали У ^' 
маіідсвъ. Другія деревенскія дѣла разрѣшались собраніемъ домохозяевъ 
подъ предсѣдательствомъ выборного деревеискап.і старшины, соотвѣтствуто- 
ттіаго иплаидскомѵ большакѵ многосемейпаго дома. 

Одна (Ьраза въ еочиненіп Діона К’ассія доказываетъ, что коммунизмъ 
существовалъ также у бритовъ: другіе писатели 
лѣліемъ занимались главнымъ обраасімъ южные бішты, при іемь но ихъ 
словамъ существовали такія же переходныя (і.юрмы. какъ и У 
германцевъ; дома устраивались такъ же, какъ и у 
пятъ эти писатели, по мѣрѣ отдаленія отъ юга, отъ Ламанша, зем.іедѣліе 
отодвигалось па задній планъ и начинало преобладать скотоводство сь 
обширными иастбііщііымн про(-траііствами. 

В, Государствеппыя учреждопіл: возникновеніе новыхъ государственныхъ 
институтовъ. 

Во главѣ отдѣльныхъ клановъ стояли в о мед и; гельскій титулъ „Оеапн . 
ігмѣетт> какъ разъ таксой смыслъ. Вождь избирался изъ наслѣдс г веннаго 
привилегированнаго рода, входившаго въ составъ клана. Быработалея та¬ 
кой порядокъ, что преемниклз вождя избирался еще при его жизни, о- 
доГшо тому, какъ въ і'ермапіи римс-кііі король избирался 

Іфеоминкъ вождя иавьшался ,(ошесЬ^ что “Ь 
мецкое олово, „Ріи-ві-, князь, имѣетъ то ж« значеніе). 
Лизнческими недостатками, не могли быть вождями. Первороднын ілінь 
вождя счгітіісн первымъ кандидатомъ, если онъ доказалъ сноп военныя 
сносооностн смѣлымъ набѣгомъ на враждебный кланъ, соворшснннмъ им 
вмѣстѣ со евоеіі дружиной; то же самое было и у іерманневъ. 

П.-Ѣ дѣла клана рТшались собраніемъ. Въ ту зноку, къ которой отно¬ 
сятся источники, касающіеся горныхъ ѵнотландцгвѣ. '•^.'1’^’"''..^;''®*’)? 
стоитъ це нзъ всѣхъ домохозяевъ, а только изъ де|і(Міенскнхъ отарЬП- 
шннъ клана подъ предсѣлате.ті.ствомъ вождя: тутъ міа «'«имь такую же 
замѣну полнаго собранія комиссінмн ради практическаго удооетва, какь н 
въ отнгнческнхъ н судебныхъ корпораціяхъ і-ермаііцевт.. ( обрате дере- 
венікиіъ старѣйшинъ"клана м.ігло отрѣшить отъ должное™ вождя, если 
к’ь Т'імѵ имѣлся достаточный іюво.хі.. 

Пъ трѵ»-оП стороны, мы видим^і> нпстеиепиое расшиііеше власти во- 
Ж1Я и хоѴъ этого явленія. Иоікди стз.іи ІШЗШІ'ШТЬ въ каягдеНі изъ под- 

■%ше]шыхт. имъ деревень по чиновнику .для сбора податей — „Маоі . По¬ 
добно тому какъ чиновникъ цеіітшіарій (сотиигсъ) вытѣснилъ тунгипа кф- 
маиской 'сотищтакимъ же обра,:шмъ Маог мало-ио-малу 
р\кн судебную власть и отетрани.гь отъ і.укоіш;і,ствіѵ д1>..ыміі 
бог-иого деревенскаго старшину. ПзвЬсдчю, что іѵімвеиствующш ‘ 
;іѣ.чіші.іхъ германскихъ на[і(ідов'Ь утвер.чились благодаря 
иа себя расходы н иовинпости на ..біцшюлсзныя ц'і.ли. ііо.'ідрржаіис 
мѣстъ собраній и свя'інлиіц'ь, а таідке благодаря своему нгпрокому госте- 
нріимствѵ' . возникшему шггронзту; точно также и Ш; жчгшн '«''«'"у; 
вождей играли существенную ]>оль ааоотг.і о поддіфЯиіміи 
н об'к оОідеіі иоміьзѣ. Вождь вабоі'и.іс.а о ііргстарѣ.лыхъ и в.»-ш іывал ь іо 
ИДИОМУ изъ блшшецовъ. ( МЫ. содеіужал'ь /іо.дѵкно('Тнь)хъ лиць кі.иы. Са))д.ц 
іахѵи’іО'Кііпавшаго веселое пастіюеиіе иа собраігіяхь и. 
іігііавіши о [>оль знатока эпической и родг.словиоГі истиріи клана, іі заі}>мі: 
вольшщтщ, безъ котораго были немыслимы ии одно соораше, ^ші о.игиъ 
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ПОХОДЪ на врага. Какъ и у германцевъ, эти расходы возмещались не 
только главенствующимъ положеніемъ и фактическою властью вождя, но 
и почетными подарками натурой, которые превратились мало-по-малу какъ 
у германцевъ, такъ и у келі/говъ. въ опредѣленныя повинности, і^ромѣ 
того вождь распоряжался необработанной землей клана; изъ таі.ихъ зе¬ 
мель оставшихся неподѣленными ко времени развитія частной собствен¬ 
ности, развились такяге древнѣйшія составныя части королевскихъ имѣній 
БЪ Германіи. Вождь жилъ въ „сКш*- (сравн. сказанное на стр. 153, а также 
необыкновенную частоту окончанія йиннт въ кельтско-германскихъ и галль¬ 
скихъ названіяхъ мѣстностей п городовъ), т. е. крѣпости клана, которая 
превращалась почти вездѣ въ мѣстный центръ клапа, но нигдѣ не прі¬ 
обрѣтала среди кельтовъ значенія преобладающей политической общины. 
Затѣмъ, какъ и у тойзеха, о которомъ мы Т/ке упоминали, у вождя была 
своя друяііша, которая смѣшивалась и сліивалась съ должностными ли¬ 
цами клана, значеніе которыхъ все увеличивалось совершенно такъ же, какъ 
и въ эпоху развитія королевской власти въ Германіи. 

Германскому исключенію изъ рода и „лишенію мііра“ соотвѣтств^еть 
изгнаніе оттЬльныхъ членовъ клана по общему его рѣшенію, іакіе от- 
вер7кенды, копечпОл легко превращались въ разбойниковъ, или же они нахо¬ 
дил и ѵбѣяшще въ чужихъ іщанахъ въ качествѣ нолурабовъ клана, которые 
только въ рѣдкихъ случаяхъ могли добиться уравпенія въ правахъ съ настоя¬ 
щими члешши клана'' и принятія въ ихъ число. Въ такомъ же положеніи 
находились ио большей части также и плѣнные. Такимъ же образомъ и 
цѣлые кланы, которые оказывались не въ состояніи поддержать свою не¬ 
зависимость, обязывались предъ другими помогать имъ на войнѣ и пла¬ 
тать имъ повинности и становились такимъ образомъ подданными ^^иль- 
нѣйінаго клана подъ иаблкщеніемъ его вождя.^ Это явленіе замѣчается какъ 
у геловъ, такъ и у кельтовъ материка к пріобрѣло особенно важное зна¬ 
ченіе у галловъ. Укажемъ поиутію, что къ той іке категоріи относягся 
деты іілй литы германцевъ. 

Тсікиьгь образомъ вождь является съ самаго начала скорое высшимъ 
до:іжностііымъ лицо.чъ народа и нредводителемъ клана, чѣмъ властите¬ 
лемъ Хотя іыіапъ смотрѣлъ на него нѣкоторымъ образомъ, какъ на свое 
собственное воплощеніе, тѣмъ ие менѣе положеніе боікдя поддержива¬ 
лось скорѣе Олагодаіія установившейся традиціи, чѣмъ въ силу сознатель¬ 
наго согласія членовъ клана (с]>ав. выше, на стр. 53» сообщеніе Іацита о 
германскихъ вождяхъ, дѣйствовавшихъ только убѣжденіемъ). 

Изъ явныхъ послѣдовательныхъ новообразованій, выросшихъ иа гюч- 
вѣ древне-гельскнхъ обществоиныхъ ус.ловій, мы остановимся вкратц ’ 
только на слѣдующихъ: во-нервыхъ, родсті^ешипсн вождей, члены нхъ ро¬ 
да въ болѣе т'Щ-номъ смыслѣ, составлявшаго часть болѣе обширныхъ фа¬ 
милій клана, родос.ловиа.я которыхъ уже терялась, прев|іатііли сь въ знат¬ 
ное сословіе, из'і> состава ко'го])аго вождыізбиралъ маоровъ: оно соприкаса¬ 
лось вообще говоря, какъ съ развивавдінмся чнновничествомъ, такъ и съ 
дружиной вождя. Затѣмъ п)ісдставптелп этой клановой аристократіи были 
надѣлены в'ь частную собственность необработанными зем.дямп клана, іліла- 
годаря этому для пихт, откііылась возмоікность выдѣлить изл> своей зем¬ 
ли участки своимъ собственнымь дружинникам ь, изі иаііинкамлі изъ ДР? 
гнхъ клановъ иля д]>у]чім'ь чузкакамъ за слуя\бу или новишіосіи. і..іи 
отступленія отъ дрешіе-гелі.скаго оби!,ествснЕаго строя составляютъ иоучп- 
тельнуіо параллель съ возніишовеиіе.мъ галльскихъ союзовъ вассовъ и 
людей, .яашущихъ подъ чужимъ ішк]Юшітельствомъ. 

^Ілеиы’клана никогда пе выходили изъ дому безъ орудия. До недав¬ 
няго времени горные ипл’ландпы удерялші свой длинный мечъ, короі'киі 
кннжа.:іъ обтяиѵгый кож-Чі. и обитый жестью круі'лый щитъ; (.гиестііѣль- 
ное оружіе иоиадалось у ипхъ рѣдко, и они считали его нововведеніемъ. 
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ГОДНЫМЪ только для практическихъ цѣлей, но не предметомъ для украше¬ 
нія. Во время войны кланомъ командовалъ тойзехъ подъ наблюденіемъ 
вождя; ополченцы каждой деревин въ отдѣльности состояли подъ началь¬ 
ствомъ маора. Стало быть, у геловъ удержалось раздѣленіе войска на группы 
сородичей, какъ у германцевъ, или яге по деревнямъ, такъ какъ у геловъ 
и у германцевъ населеніе деревни состояло изъ одного рода. ^ Каждый 
кланъ считаль членовъ всѣхъ другихъ клановъ чуяіестракцами. галловъ 
не образовалось посредствомъ соединенія клановъ такихъ союзовъ съ выс¬ 
шими судейскими правами, благодаря которымъ у германцевъ сталъ скла¬ 
дываться постепенно, начиная отъ сотни, государственный строй, вырос¬ 
шій самобытно изъ родового строя.-Между отдѣльными кланами шла вѣч¬ 
ная война и родовая месть, которыя были ограничены у германцевъ, хотя 
и не уничтожены окончательно, благодаря возникновенію института сотенъ. 

Г. Зачатки болѣе обширныхъ гоеударствонпыхъ союзовъ. 

Однако съ теченіемъ времени кланы не могли уклониться отъ сою¬ 
зовъ игравшихъ такую важную роль у германцевъ; только эти союзы воз¬ 
никли на другихъ стадіяхъ государственной ямізни. Войны между клана¬ 
ми и столкновенія съ сосѣдями цекельтскаго происхожденія и вторгшими¬ 
ся чужеземцами заставляли отдѣльные кланы объединятся меікду собой. 
Такое объедігненіе происходило либо путемъ добровольнаго соглашенія 
для отраліснія непріятеля; или же достигалось насильственнымъ путемъ 
посредствомъ общаго подчиненія одной и той же власти. 

а) РІ р ы. , 

Кш,е въ ту эпоху, когда Великобританія впервые стала извѣстна 
римлянамъ. 184 клана нровъ (стр. 162) были объединены въ пять болѣе 
крупныхъ единицъ или „колѣнъ^, если это не есть из.мышленіе римлянъ, 
любителей стройныхъ системъ. Ес;ш подобные союзы упрочиваются, 
то у мыслящихъ по-дѣтски народовъ, у кото[)ыхъ всѣ отношенія измѣ¬ 
ряются родствомъ, развивается представленіе объ исконной родственной 
близости н объ общемъ ііроисхолщеніи. СошѵпЬіит, т. е. брачныя 
связи между шіанами, возникаетъ обыкновенно только вс..іЬдсгвіи по¬ 
добныхъ союзовъ, по крайней .мѣрѣ, но отношенію къ рядовымъ людямъ 
такъ какъ развивающаяся аристократія еще раньше выходитъ преднамѣ¬ 
ренно изъ тѣсныхъ рамокъ клана (весьма надежныя точки опоры для сужде¬ 
нія обо всемъ этомъ даютъ германцы); сіяшііЬінш, подтверждаемь .мы, кото¬ 
рый является болѣе позднимъ нововведеніемъ, нисколько не препигствуетъ 
безсознательному представленію объ иском помъ „ племен помъ“ родствѣ; 
Ксікъ возникали въ дѣйствительности такія іілс.мена, обь этомь напоми¬ 
наетъ намъ примѣръ германцевъ, ((іранковъ, баварцевъ или ані лосаксовь, 
Которые были конгломератомъ различныхъ народовъ, сплотившихся между 
собою Барцъ или соотвѣтствовавшій ему мснѣс спеціальный германскій 
знатокъ народныхъ преданій сочиняетъ затЬмъ заднимъ числомъ былнны 
съ требуемыми родословными напрішіѵръ. о Тупетопѣ, Минусѣ и его сы- 
ііовьях'ь Древне-кельтское слово інаШ, которым’ь обозначались подобные 
племенные союзы, соотвѣтствуетъ въ точности гсрмаискому Ііпіиіа съ одно¬ 
кратнымъ усиленіемъ звуковъ, іпііоі, (іеоЦ сііеі съ двукратш.імъ уеиленіем!. 
згіуівлз'ь. !)ъ первоначальной, иеусилсшюй, гермаиский формѣ мы находимъ 
это слово въ выраженіи заіінз Тси1.оЬнг??сп8Із, ее.лн только римляне (и.іп 
кельтііі, черезъ которыхъ къ ним ь Доиіло это слово) воспршияли и передали 
еіо вѣрно, а не см'Ьшали уже [іазвнвінееся ІІі съ Нь словахь Іеііьц, 
Іѣіиба уже скрывается смыслъ современнаго пЬ.мегцѵаіо (Ліоііа „ііеіііѳп , 
нпнішать другъ друга въ болѣе тѣсномъ кругу (Стр. 11). іакъ каііъ это 
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СЛОВО составляетъ древпіою собственность об'Ііііхъ индо-і ермешскихъ і шіъ 
(равно какъ іі италиковъ и славя но-лнтовцсвъ), то въ немъ заключается на* 
мёкъ на то, что и кельты смотрѣли на такой іиакН, т. с. союзъ обьеднпив¬ 
шихся клановъ, какъ на сосѣдей, говорящихъ на общемъ языкъ, хотя онь 
обнималъ большій кругъ людей, чѣмъ отдѣдьньШ древне-германскій народ ь 
или община іЬішіа. 'Понятно, что изъ примѣненія слова Піаш, шіиаа въ 
вышеѵномяпѵтомъ сішслѢ различными народами вытекаетъ тотъ выводъ, 
что сознанію'^ этихъ народовъ уже было доступно представленіе о культур¬ 
номъ единствѣ, выходящемъ за предѣлы рюда и клана, еще раньше, ч'Ьмъ 
это слово стало примѣняться н.м№ВЪ смыслѣ политическаго союза, такъ 
какъ о позаимсгвованіи въ этомъ случаѣ не можетъ быть ръчгг. 

Подобно тому, какъ ісаждый клаиь имѣлъ своего вояідя, гермай¬ 
скіе союзы клановъ имѣли общаго главнаго вождя, называвшагися 
гі ГІЙ* (одного корня съ ге8:еге, тех); это слово было позаимствовано гер¬ 
манцами'изъ кельтскаго языка (стр. 159). Пять клановыхъ союзлівъ ировъ. 
объединились въ свою очередь въ одинъ высшій союзъ, который оопнмалъ 
весь островъ и собранія котораго происходили въ Тѳмаирѣ (в'Ь насгоящее 
воемя эта мѣстность называется Тара), такъ какъ ту'п> сходились меяілу 
собою границы этихъ союзов'ь. Благодаря этому общему союзу отдѣльные 
союзы, входившіе въ составъ его, стали называться соісей, т. е. пятинами. 

б) Горные шотландцы. 

У горныхъ шотландцевъ не замѣчается такой стройной, почти 
непріемлемой для историческоіі критики системы. Однако и у нихъ су'ще- 
ствѵютъ союзы клановъ і.иаПі или сіцеі, подъ властью общаго . овср- 
шеипо такъ жб, какъ въ союзахъ франковъ, аламанновъ и т. д.. случалось, 
что во время общих'!» войнъ одни издэ клановъ ослабѣвшаго союза перехо- 
лилн на одну сторону, другіе на нротивоиоложную. 

(бОщая власть надъ военными силами союза, предоставлявшаяся одному 
клановому вождю, служи.ла переходной ступенью къ его собственному го¬ 

сподству и господству его клана. Въ Шот.)іаіідіп образовались въ М ді- 
лѣтіи слабо сплоченныя м о и а р х и ч е с к і я государства, а въ 844 г. объ¬ 
единеніе скоттовъ и пиктовъ йодъ властіім Кеннета Макъ-Аиіыіина ііѳшъ 
жіьдо основаніе превращенію всей Шотлзидіи вд. одно королевство, послѣ 
чего о'гдѣлъные кланы, строя которыхъ ш.шти не коснулось общее верхов¬ 
ное правительство, тѣмъ легче могли вернуться къ своему полігаіческимх 
тіецвобытпому состоянію. 

'іолько послѣ возстанія 1745 г. искоыный^ общеетвевныя отношенія 
горных'Ь шотландцев'ь бм.ди преобразованы Англіей с'ь тѢмъ бо.іынеі'і осно¬ 
вательностью, чѣмъ хуже они были поняты ею: таіѵЪ, напримѣръ, па кла¬ 
новыхъ вождей англіііское правительство смотрѣло, какъ на .лендлордовь, 
а на ихъ сочленовъ по клану, какъ іш арендаторовъ, на томд. осиоваши, 
что они платили вождю извѣстныя іювннпости (сті>. 164). Несмотря на все 
это до самаго посл'Ьдияго времени наблиздались остатки древняго клано¬ 
ваго строя, т. е. такого общес'гвенпаго порядка, основная идея когорт 
была пережита блігж-айшнмн къ кельтамъ группами ппдо-германцевъ еще 
въ самомъ нача,г.ѣ ихъ исторической жизни. 

Д. Государсткеппыя учрежденія Галліи. 

В'Ь своих'ь основах'ь государственныя отношенія вд. Гал.ліи вполнѣ 
сов[іадали съ гслі.скимн, сохранившимися до такого недавняго времени,— 
сл йдователык., съ исконными обшекельтскнми. 
въ томъ, что въ Галліи они достигли гораздо бо-дѣе разшгіой стеш ип ьг 
зші'іііте,дыіп бол'Ье раннюю эпоху. Бъ этой странѣ былъ развитъ 
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обмѣшь. существовмк дороги, «оста, рѣчное и 
торговли ,, иромышоіетост.,; въ особониоетн “певиГ^ 
тіпіѵі По п, вліяніемъ сравнительно ранняго ііреобрааовадія дрѳвіа кол 
"мѵппстпческаго скотовѳняеско-земледѣльческаго простого быта и раовнгія 
& сГож.Х. «ультуры иерер-аботаяись также социиь.шя 

” "“ въ ГаЙи “жГсталкиваемри съ влаиоиъ, хотя .ртъаяие и даіотъ 
оиѵ тѵгое іазваніе съ вождемъ, совѣтомъ старі'.ашішъ и сходомъ спо¬ 
собных!) НОСИТЬ оружіе свободныхъ людей, которому іірипаллежигь рі.шіиі)- 
щій голосъ во віі Дѣлах-Ь, Города съ 
деревянными постройками имѣли важное 
отношеніяхъ, но не вытѣснили въ политическомъ огпошеяш ыіаііовоп 

Аристократія бы-ла такого же ііропсхождеиш, “къ ч У 
состоя,.іа изъ членовъ рода вождя въ болѣе тѣсномъ ‘ ‘“‘® 
опа превратилась въ крупную землевладіугьчсскую ”У™‘;,Р'"'« " и 
ИТ гнпиѵъ пѵкахъ хозяйственную жнянь страны. Иидоопо гсльькимь н 
германскимъ'члеиамъ рода во-,кія или квязя 
ясскаго сословія въ Галліи могли держать "Р' Х", 
пользовались нтимъ нравомъ въ самыхъ обширшлхТ) р,, „ „.„1. 

какъ V гепманпевъ, V которыхъ псѣ атн явленія развились и і 
ні;ГокоГа-^ы,Ѵю фі.рму іь боліе 
„остененно взялъ ^х-ь надъ 

себ-і^’пваво’імѣть при себѣ двѵжпітѵ, въ І'аллін Д'ѣло понио въ обратно.мъ 
в шішт™ и - арн^ оттѣснила на задній планъ вождей иредставн- 
тёлей ёднпо’личпий власти. Благодаря этому открылось широкое по,,іе дл 

п ,Ш тана вѣждой питгшгами, партійными раадо|!ами, погоней за 
іфіівержешіами; э-го разъединяющее и разлагающее дѣйстше проникаю вь 

“”"^і?п^аря'"гю№д-Г шда”к,паповыми вождями ЯРУ®''';'-‘ 
ѵ-,ег,™щТвъ ГалАи и обратилась въ отличительную принадлежность 
ІЛТии и в<-ѣх“" !о,лучавш доступъ въ ея ряды - Ьіт.ишзнроваш ое 
га,іілі.ское. выраженіе Ѵаайпв (соотвѣтстнуетъ 

'іі Г[і*ГО \!Ѵ И НИ КИ М ВИСКОМ V (і! иі8й) ЗІИІИАСГЬ „риві " Д ^ 
яч," ПРИПОЙ "системѣ заролиійнейся нервопачально въ франкско-меровиніс, 
въ лс п і’ч-г іііі г-титись в'ь одно ЭТИ галльскія васса,ііыіыя ошоше- каро.іяш'ской Іаліш, <,,іікіии> вь “Дчо -іи „вкиѵі я-тѵъ Ловчъ вы- 
иія и германскія формы дружины, а изъ с,пятя обѣихъ эгнхь ірормъ 

■'“'■"^Д'ТтсѴвІГполіітичсскаго преобл,гъаиія галльской аристократіи, власть НслЬдсгвіе полніи шъкш ' ' исчезоіи и замѣнилась иеклю- 

"“^""Хотя “.ы вГнимались коневод,-т,и,мъ, а оваоѣодотво въ бол-ѣс ^ 

,іе|,выгь столк.,ове,,^^ ‘,'С 
вриходнлось имѣть 'Ѵѣло НКК.ІК іьльио^ уѴсрмаіщевт, еъ но- 
пикнавеніе капа лерги связав и вакі. > ігѵв 

ггг 
дружпіі-в праизвгло іилішй V .^с^^і;,,1кгт|сс разіттіо фраіікскоП 
іііи.мІідующеП истори'іескѳіі жмзин 1 ал.і и ; ' игтосбиостн 
вас,салы!0П системы получило СПЛЬНЫИ ТО,ІЧСКВ олдюдврл потрсоносш 
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Карла Мартелла въ конномъ ополченіи для борьбы противъ непрерывныхъ 
набѣговъ сарацинъ (ср. выше, стр. 89), Напротивъ того, у аесимилировав- 
шпхся съ галлами германцевъ Бельгіи преобладала попрежне?*іу пѣхота съ 
боевыми колесницами, которыя были пзвѣстиьт также н британцамъ. 

Подчиненіе одного клана другому, взявшему его подъ свое покрОЕи- 
тельство, котораго мы коснулись слегка у геловъ, получило особенное рас¬ 
пространеніе у галловъ и играло у нихъ важную роль въ ходѣ историче¬ 
скихъ событій и въ борьбѣ м&жду болѣе сильными кланами за преобладаніе. 
Въ Галліи подчинившійся кланъ обязывался къ воинской повинности и 
къ денежнымъ взносамъ за оказываемое ему покровительство. На ряду съ 
этими стремленіями отдѣльныхъ клановъ кт> госнодствз'^ союзы съ союзньт.ми 
собраніями и общими предводителя.ми на войнѣ тоже способствовали спло¬ 
ченію массы галльскихъ клановъ въ болынія группы. Однако эти союзы 
не получили такой прочной организаціи, какъ въ Ирландіи, іі не утвер¬ 
дились въ такой степени, какъ тамъ. Дѣло ограничивается чисто фактиче¬ 
скимъ преобладаніемъ,, и главенствз^ющнмъ кланомъ является то одинъ, то 
другой; наиболѣе извѣстенъ слѣдующій примѣръ: арверны, эдуіг и секваны 
смѣнили одни другихъ іюочердп въ роли главенствующаго въ Галліи па¬ 
рода. Раньше, чѣмъ изъ этой политической смуты и запутанной борьбы 
ме.жду соперипками успѣлъ выработаться прочныіі порядокъ или туземный 
узурпаторъ объединилъ насильственно всѣхъ и успѣлъ сыграть ту же роль, 
какую сыгралъ впослѣдствіи среди франковъ и ихъ сосѣдей Хлодвигь, Галлія 
подпала отчасти подъ иноземное господство Аріовиста, а затѣмъ подоспѣло 
окончательное завоеваніе этой страны Цезаремъ. Господство римлянъ при¬ 
вело къ опредѣленной цѣли броженіе среди галловъ, направленное кл^ раз¬ 
витію болѣе прочнаго государствепмаго строя, но не положило конца мѣст¬ 
нымъ раздорамъ. Къ завоевателямъ римлянамъ пришли на помощь ие 
только эти раздоры, но и плутократическая крупная земельная собствен¬ 
ность и вассальныя отношенія, лишившія равноправія значительное 
число самостоятельныхъ въ соціальномъ отношеніи лицъ, послѣдз'ющее 
возрогкдсціе власти крупныхъ земельныхъ собственниковъ среди франкской 
аристократіи не пошло бы такъ быстро безъ этихъ предшествовавшихъ 
явленій, 

Е. Друиды. 

Что галлы не только обладали сознаніемъ своего собственнаго націо¬ 
нальнаго и этнографическаго единства, но распространили его также на 
остальныхъ кельтовъ, что созывались сеймы изъ представителей всей Гал¬ 
ліи, всѣмъ этимъ галлы были обязаны друидамъ, которые были главными 
носителями цивилизаціи, лежавшей во. оеіи:шѣ этой солида])ііости. Друиды 
существовали также и у гелові., по ихъ значеніе достигло полнаго своего 
развитія только въ Галліи. Они не составляли особой касты, а были при- 
вилеги])ованнымъ профюссіоиалышмъ сословіемъ, ішторее соединяло В'ь 
себѣ профессіи барда, учителя и жреца. Благода}>я иеоіігакизоваішости 
свѣтской власти и расіірострапепнымъ повсюду партійнымъ раздорамъ это 
сословіе, шедшее къ твердоі намѣченной дѣли, достигло такого могущества, 
на которое мы не видимъ и намека среди головъ. 

Друиды были освобождены отъ всѣхъ иовипиостей и налоговъ, 
ихъ обязанностей по и])офесс!и они были хранителями и монопольными 
обладателями устно передаваемыхъ „научных')/' историко-эпическихъ, есте¬ 
стве: Iно-научпых'ь, медіі цітекихт^, астрономіі ческ п х'ь н а.сті>ологіічесжі [Х'і> 
познаній, права, поэзіи и вс'Вхъ и]>актическпх'ь пріемовъ, основашплхъ на 
суевѣрныхъ представленіяхъ. Изъ своей духовно-н]явственной цензорской 
и каратслыи)й власти, которая пользовалась, как'ь ору^кіем’Ь изгнаніемъ 
виновнаго изъ обіцестгва, они вы работа.: и судейскую власть, уі’оловную и 
граждаиску іо, съусііѣхо.м'ь конкур]:нровавінуіо со свѣтеіппгь правительствимь 
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Друиды обладали тѣмъ, чего галлы никакъ не могли достигнуть па^госу- 
дарственнсмъ поприщѣ: объединеніемъ и сплоченностью,,дтройлой іерархи¬ 
ческой организаціей, превращавшей ихъ въ національную 'кориорацііо, етц- 
явшую выше всѣхъ границъ клановъ и союзовъ; во главѣ всей іерархіи 
стоялъ избираемый пожизненно старшій друидъ. Друиды поддерживали 
сношенія съ Бріітанншй и стремились къ создапію общекельтской р'е- 
Л1ГГІИ и цивилизаціи.' Нелыія отрицать, что привилегіи друидовъ повліяли 
на льготы и свободы отъ повинноетей, которыми пользовалась церковь во 
времена Меровинговъ (стр. 90): частью преданіе сохранило еще свою свя¬ 
тость, а частью друиды послужцли образцомъ. Нео^ноіѵратно уже прово¬ 
дились параллели между организаціей друидовъ и іерархичееки.мъ строемъ 
папской церкви, въ предварительной' теоретической выработкѣ котораго 
Франкская Галлія приняла столь существенное участіе, между прочимъ, 
посредствош» цѣлесообразной фабрикаціи собранія декреталій Лже^-'Ісидора 
Меркатора (стр, 206). 





И(!рера(»,г>тцио докто[юмь Гялсомь Ф- ГельмольтоміЕ 





« 

Народы песмѣіпаітііаго происхожденія попадаются только па уединен¬ 
ныхъ островахъ, среди боитотъ и первобытныхъ лѣсовъ, па отдаленныхъ 
морскихъ берегахъ или въ гоі.ахъ, т. е. въ такихъ мѣстахъ, безнлодпосчъ 
или уединенность которыхъ защищали ихъ отъ иостороипихъ пршиоль- 
црвъ. Такъ, напримѣръ, сохрапилп чистоту своей крови въ теченіе многихъ 
столѣтій нѣкоторая часть малайцевъ, населяющая острова, затерявшіеся 
въ Великомъ океанѣ, первобытные миітели Австііалійскаго материка, эски¬ 
мосы, пріютившіеся на негостепріимныхъ берегахъ Гренландіи, нѣкоторыя 
племена, живущія въ скалистыхъ ущельяхъ Гималайскихъ горъ. По во 
всѣхъ тѣхъ мѣстахт», въ которыхъ народы спустились въ равнины, вті ко¬ 
торыхъ р>ѣки протекаютъ по удобопроходимымъ долннам’ь и слулсатъ меж¬ 
дународными путями, въ которыхъ существуютъ удобные проходы чеіісзъ 
горы, тамъ возникают!) международныя сношенія и вслѣдъ затѣмъ смѣ¬ 
шеніе пародовъ. Эти обоюдныя сношенія бываютъ двоякаго рода, миро¬ 
любивыя и враждебныя, по дѣйствіе какъ тѣхъ, таісъ и другихъ сводится 
къ одному и тому же, къ образованію смѣшанныхъ пародовъ. 

Самый ходъ этого смѣшенія не всегда бываетъ ясенъ на всѣхъ своих'і» 
отдѣльныхъ ступеняхъ. Особенно валспое значеніе имѣетъ возпикііовоіііс 
романскихъ народовъ уже потому, что оно произошло при полномъ 
свѣтѣ исторіи. 

1, Романская группа народовъ. 

Подъ именемъ помаиских'ь ііа|и)Д0въ, состішляюіцііхъ ][а ряду со сла¬ 
вянами и германцами одну изъ трехъ великихъ народш,іх'і) г]»,ѵішъ совре¬ 
менной Евіюпы, мы подрпзумѣваемъ тѣ народы, которые пользуются и по¬ 
нынѣ языкомъ, происходящимъ огь латинскаго. Вотъ каково сові)оменпое 
распространеніе романскихъ языковъ: ^ на 1 і и р о и с Й с к о мъ пол у о ст р о вѣ 
ихъ суще**твуетъ четы реі галиційскій в'ь нсиапской іі|ювппціи 1 алиціи, 
составляющей крайній сѣверо-западный уголч* этого полуостроііа, пор>т,ѵ- 
галі.скій, гі)апииа котораго совпадаеть с.ь іикзитическими гряпіпиіми 1Іо|)- 
тугаліи, испанскій или кастильскій, на ш)'п.ро.чъ гопоі»ятъ ішчти во всей 
іісиапіи, и ісаталоііскій вь П|*овіініііях'ь Нплічісііі и Іѵатіілоніи, на Ьалеар- 
скихъ и ІІптІузскихъ островахъ. Пч ‘1>ріі н іі,і н говорятъ матуісх’ь языках ь. іы 
нрчванса,:П)СКОМ'ь въ II р о ван ей, на юі’Ѣ н окр.У^*‘аюш.ей его об.'іасди, оі ра- 
шічешіой изогнутой полукругом'!. К'], сѣш'ру линіей, идущей ОГ’і. Лічші кь 
ііорло, на франко-ііроваисалі.сіѵОм ь В'ь Ир г,, по средіигмут’мснію І оны и 
по іізчр'іі, слѣдова'гсльно, егь іі[>оіімии.іяѵТ) 'ѣраншксш'гз, ,,[,офиіы, • авийі.» 
и ‘Французской Швейцаріи, и на «ііранцузс.[:о.\гь въ 'гГ.сіп.мі. ‘‘Мі.іглт. во 
всей осталі.ной Франціи и в'ь гоі'.ориииіх'і) полррапцузсЕ.и час'іях'і. Ьслш іи, 
.'іюксембурга и Гві-іманіи. Пт ал і я облада<п''і. тч-лько однимъ і^чишл венным ь 
языкомъ. ІІо-италі.япски гоноря'гіі та,ілке на окружающихь І1і*иіііо осіро- 
ва,х'ь, по шчелючая и ГіОренки, въ кантонѣ ^1 ссеннѣ и в'і* Юіілшмі. 1 рау нон- 
донТ). Съ р с т о - р о м а н с к и м ъ языісоМ'Ь мы с'іаі'ікіі!!аем<*я ві. I ра^ бюн- 

* 
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дѳнѣ, в'ь долинѣ Верхняго Рейна и въ Энгадпнѣ, затѣмъ въ другихъ раз- 
рознениілхъ областлх'ь въ Тиролѣ, около Клега н на рЬкѣ Авпзіо, а также 
въ фріолѣ. румынскій или дако-ромапскій языкъ (срав. т. V, стр. ЗоО) об¬ 
нимаетъ кромѣ ко[.)олевства Румыніи также самую большую часть Кѳдми* 
градііі п Бессарабію, принадлежащую въ настоящее время Россіи. Ба ру¬ 
мынскомъ языкѣ говорятъ также македонскіе рудшны въ горахъ ІІиида и 
немпогочиеленные полуславянскіе истрШскіе румыны (тамъ же, стр. 361). 

Ко всѣмъ этимъ языкамъ присоединяется еще, наконець, иолуромэн¬ 
скій албанскій смѣшанный языкъ, въ которомъ романизація не доведена 
до конца (срав. т. V. стр. 220). ЗначЕітельная часть запаса словъ этого 
языка латинскаго ііроисхѳждепія^ въ самую грамматику, т. с. флексіи. то*ке 
проникли латинскія ^формы; однако сохранилоеь много словъ и основная 
часть грамматики языка коренного фракійскаго ііаі)ола. Ііакъ въ англій¬ 
скомъ языкѣ французскія составныя части не могли отнять у этого языка 
его германскаго характера, точно такъ же въ албанскомъ языкѣ запметво- 
ван Ія изъ латинскаго оказались нелостаточными для превращенія его въ 
романскій языкъ, какъ это произошло съ ;ц>угими выше перечислен и ым и 
языками. ,, , 

Этим'Ь кончается рядъ романскихъ народовъ. /Кители остальныхъ 
римски.'іъ провинцій, т. ѳ. принадлежавшихъ нѣкогда ри.млянамъ часіей 
Британіи и Германіи, ІІапиопіи (.Нсигуяп), Македоиіи, Фракіи, іМезіи и 
Греціи, передней Азіи и А([^рцки, не іі[»евратилпсь въ романскіе народы 
частью* потомV, что вл^ этихъ странахъ сохранился языкъ древней' куль¬ 
туры греческій, частью потому, что здѣсь романизація пе подвинулась еще 
достііточпо виередь ко времени великаго гіеііеселеиія народовъ, а частью 
потому, что исламъ растопталъ римскую культуру въ свш-мь всесокрушаю¬ 
щемъ побѣдоносномъ шествіи; это относится въ особенности къ Африкѣ. 

Различіе ме^кду романскими языками основывается иа двухь причи¬ 
нахъ. Каждая изъ названныхъ ^іастей Римскоіі іі.чііе]>іи оыѵіа пасе.іена ко 
времени вторженія }»и.чляиъ своимъ особымъ народомъ, и какъ иѣ.чеіікій 
языкъ пріобрѣтаетъ различные оттѣнки въ устахъ русскаго, англичаніша 
и.ли (француза, хотя бы всѣ они говори,ли (ідітиаково свгібодно на атомь 
языкѣ, точно такячО латинскій языкъ звуча.лъ не одинаково, смотря потому, 
говори.'гь ли на не.мъ нбе]>іецъ, га-іл’ь, ил-ііиріецъ или дакіецъ, і'днако это 
разліий{і въ субстратѣ не является елііпствогшой причиной, па которой 
основывается различіе между ромаи(*кими языками. 1*азличіе во времени 
пт)опсхождепія того или другого изъ этихъ языковъ тоже имѣло свое зна¬ 
ченіе. Распространеніе рим(.’каго госиодства надъ Италіей и названными 
проБипціями обнимаетъ собою цѣлый ]'ядъ столѣ/гіЙ. Какъ всякій языкъ, 
латинскій естественнымъ об(,іазомъ претерпѣвалъ въ теченіе этого долгато 
времени различныя измѣненія: ііапрпмѣ.ръ, латинскій языкъ, заішсенный 
въ I а.’ілію во вре.мя ея романизаціи, от.'ііРіался существеннымъ^ оорязомт> 

■ОТЪ того язіііка, иа к(іто}>ом'ь говорили риы.;]яііе въ 240 г. до Г. Хр. при 
началѣ гюмаиизаціи (.ици.зіи. КйіКТі важно эго разлюие, на коіорое не- 
Г)'і’іДко обращалось слишкомъ мало вниіиипя, объ эюмь свпдЬтСіДЬсівуеть 
сардинское парѣчі(е, въ которомъ „с“ всегда ироизносится, какъ ,,к‘\ подобно 
древнему латинскому языку въ то врюмя, какъ в(' всіл'ь осга.іыіыхь 
ромаиских'ь языкахъ эта буква иревратиласі. въ шииятій звукъ передъ 
ясными гласными „с“ и „і“. 'какъ въ позднѣйшемъ лачмтискохгъ языкѣ. 

2. Романизація, какъ всеміоно-иеторичеекое яв.яеніе. 

Уже II 
читслыюе 
латки сг 
он’ь вс© 

іріі осноианіи ІЧіма имѣло мі.ето но всѣмъ признакамъ зпа- 
смѣиіеніс пародовъ. Хотя въ этомъ городѣ, расііоло/К‘енііом’ь на 

.;К"й ію'івік иреабладаюпцпгь остался языкъ латиншп., тѣмъ не м/тѣе. 
;:© НО: иоходнлші В’Ь тзком'Ь мѣ>ст1>, К‘>то[іое ирівіыка.іо къ вла,гІ>н»ямь 
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обоихъ остальныхъ племопъ, сабинянъ п отрусковъ, и 
п'Ь.тгі' ппотекагтпей черезъ обѵіаети всѣхъ этихъ трехъ племенъ. Ом ъше ^ 
этихъ племенъ было, можно сказать, неизбѣжнымъ 
условій; оно отражается вполнѣ ясно въ приста- 
Іігтт то извѣстіе что Ромѵ-'іъ устроилъ въ своемъ новомъ городъ при 
тс ллГвсѣхъ ОЕрестішЬ пкмснъ, разсказъ о иохищенш саоиняиокъ 

о сѣяніи іПОСТва ІЧіта Таіця съ царствомъ Ромула, преданіе о томъ, что 
Не и иІниа (тІмъ IV, стр. 353) ваиялъ со своимъ “аемни- 

этомъ"не^заключается ничего другого кромѣ “““„„“въ 
шеніи народовъ. Кромѣ того три дрсвнш ОСра- 

-^тптірппнт^ обойыачиіотъ ОбЗСІіЭрНО римдяиъ, слоиияиь и Э1[. V,. • 1 
зценіе Роріиив Котатіз (еі) ииігігея (пародъ 
птетъ по кпарней мѣрѣ, иа двѣ составныя части римокаю населеиш . ] ил 
няят ’и сабипяпь. Третья выдаетъ себя вполнѣ ясно въ названіи квартала 
Ѵірпо Тпчспя ГЧтпѵскспоо Селеніе), расположеннаго между Форумомъ и 
Ит тшскт I ‘хІ^омПтого древнѣйшаго римскаго городского ш.артала, 

вГійла рѵмѣ со%апивш.ем^^ь да,ие чисто зтрускское названіе. Эти ука- 
зъпіч шшѵчаемыя ішъ лингвистическаго происхожденія названій, иодтве].- 
тіаются также и римской мііеологіей. въ котороіі и8ДІ>свле господствдегь 
иест"Гс.мѣ№ сабинскихъ и этрускскнхъ божествъ (сран. т. І\, 

*15есьма”в'Ѣроятно, что такое первоначальное происхожденіе римской 
городской обшины нк сліянія трехъ 
бек вліянія на развитіе римскаго “шональнаго хариьгера. 

ВС г а стокіиТ« высотѣ. Ихъ образъ дѣйствій заключается 
к обкемъ въ слѣ,дующе.мъ: послѣ того, какъ очи захвотыва.ли какую-ші- 
Гѵ'іі. лб'іпстт СЪ ооѵжібмъ въ рукахъ и присоедипялн ее къ ріімскохі.ѵ 
стткскл они оск.вывали колоніи и устраивали большія дороги въ видѣ 

га^диикшей эти колоніи мениу собою и съ главнымъ городомъ 
Об іасти Ііти колоши были частью ко.тбніяміі, состоявшими изъ 1>11МСКПХЬ 1 рд- 
якаиГ т е гкд." и.ио военными постами, .уст,.оенны.мп на опасныхъ м Ь- 
™ .кіі с: ёмш непокорныхъ ллеменъ, частью колоніями с і..иаттісіа.мъ 
каикк. с^ртшвшими д;.я соціальной '«‘У 
ргіі-пѵшітгрмъ- ВЪ дреннѣйшѵіо эпоху латиняне заинмдот тооіько нолож,иіс 
гтозіінковъ римлянъ, ѣпхІегаЬі, нс пользовались рнмскіигь правом ь і о- 
;п п пГвѵ предоставлено свое собственное .амо- 
ѵііоѴтініе) ' На такихъ Юридическихъ осиовапіяхъ учреждались коло- 
иіі/ ВЪ і!оп)рениыхъ областяхъ іірс;шочтнтслі..ио въ главныхъ городахъ 

гі \ѴовьІъ"і^ѵ^ дорогъ. Такимь образомъ возникали римскія ію- 
і іѵ .чіімТь^ мпого’шелопнымъ игаліііскнмъ паселепіемъ. ^под- 
;і,сржіівавшимъ оживлеипыя сиоціеііія 
ціа: и н ы хъ доіюгі), око.ло і'амоѵкічпі ы хъ за< та. ь „іЛ-, 'лтііхт * кол оніяхъ 
ішаіппсілн менѣе значительные римскіе поселки. і Ьх ь ^ 
само собой ікгзумѣется, говорили ПоіУяіно^'^ 
ныхъ сноіііеиіяхъ не допускалось іткакотм др,ѵіо '' ^ 
б.ігаіъ;і,аря этимт. услпвіям'ь старью „ііко- 
,и, ,ми.іу; Нс только языкъ, по и С,ся иск.яіппя ’ 
|мчіііы\’ь областей иымиря.ла вс.іѢдств.ю тиго, 1*’мДш пси мѣн Ь 
систсми. ]іі.п'ѣсііяла прежній общинііый бытъ, или ѵкс ^ 
обпіііт.1 присоодинллн'сь къ каюИМіибудг, римской ; ’ё 
тіліюі, н\ ь админіістра.тивнымъ цситрі-м і,. ІІаііОіР ць , ^ 
помѵ ппсс.юігііо права рп.мскаго і р'аждапсгі'.а, внед і . ( і і.т-ѵтк-ім к'счмо 
с.пиѵь мѣрі>, .нѣсовъ и монетъ наносили иосдѣдіии ударь ю іаіьамь само¬ 
бытной національной .жнз.!іи. 
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Этотъ самъ по себѣ цѣлесообразный п въ извѣстныхъ отношеніяхъ 
достойный подражанія способъ романизаціи, къ сожалѣнію, нерѣдко пачн- 
иался съ жестокихъ мѣръ, предъ котормик римляне никогда не останав¬ 
ливались, когда этого требовалъ, по ихъ мнѣнію, государственный инте¬ 
ресъ. Такъ, напрп-мѣръ, была истреблена значительная часть населенія 
Самніума; такимъ же образомъ этруски были изгнаны изъ своей родины 
во вркмеиа Суллы, а галлы, жившіе на правомъ берегу рѣки По. были 
почти окончательно истреблены. Въ собственной Галліи цѣлые пароды 
были проданы БЪ рабство во Времена Цезаря, а во время правленія Августа 
такая же участь постигла салассовъ и ІІацпонію. Параллельно съ этимъ 
цѣлыя племена нодвергались насильственному переселенію, какъ, напри¬ 
мѣръ, реты, скордиски и дакп; будучи вырван?)і изъ своей естествевпой 
среды, они превращались въ римлянъ подъ вліяніемъ вышеуказанныхъ 
пріемовъ. Такая общая ассимиляція повторилась двукратно въ римской 
исторіи, такъ сказать въ видѣ Двухъ концентрическихъ круговъ; хроноло¬ 
гическая граница между" обоими этц\5И періодами совпадаетъ приблизи¬ 
тельно съ концомъ первой пунической войны. 

А. Ромаиизадія Италіи (до 267 года до Р. X.) 

Романизація началась естественнымъ образомъ въ Италіи. Кромѣ ла¬ 
тинянъ, первоначально занимавшихъ весьма ограниченную область, Апен- 
нігаскій полуостровъ былъ населенъ множествомъ различныхъ народовъ: 
на сѣверѣ» жили лигурійцы, галлы н венеты, принадлежавшіе къ иллирій- 
скону пле.менп; всѣ эти три парода были индо-герѣіанцамп. Въ (Эредией 
Ита.ліи жили этруски, народі», чуясдый всѣмъ остальнымъ по своему про¬ 
исхожденію, и наиболѣе близкіе къ латинамъ „италійскіе^' народы, умбры 
и оски, а также значительное число болѣе мелкихъ племенъ. Въ южной 
Италіи мы застаемъ группу наіюдовъ йллирійскаго происхожденія, въ 
городахъ по западному берегу—грековъ, а въ Сициліы, Сардиніи и Корсикѣ»— 
и&іровъ, лигуровъ, пунійцевъ и грековъ. 

О тѣхъ силахъ, которыя при вели къ романизаціи Лаціума въ теченіе 
ранняго псторпческаго періода, мы знаемъ только изъ преданій. Только 
пачииая со времени столкновенія между римлянами и самнитами дальнѣй¬ 
шій ходъ событій дѣ>лается для пасъ доступнымъ въ реальномъ историче- 
(чмыъ освѣщеніи. Сюда относятся прежде всего окончательное распаденіе 
латинскаго союза (въ 337 году до Р. X.) и покореніе вольсковъ и аврун- 
ковъ. Для обезпеченія этихъ новыхъ владѣній были основаны колоти 
изъ римскихъ или латинскихъ пеііеселенцевъ въ АпПипі, Саіев (Кальвп 
Рпзорта), Рге^і^'еІІае, МіпСигпае, Віпиеева и другихъ городахъ этой области. 
Этруски, умбры, марсы, пелигпы и гериишг, поднявшіе оружіе противъ 
Рима во второй самнитской войнѣ (отъ 326 года д© 304 года), были всѣ 
врлпулѵДены одни за другими покориться подъ власть римлянъ: нхъ вла¬ 
дѣнія были присоединепы къ римскому государству такъ же, какъ и кам¬ 
панія. Были основапы колоніи Ідісегіа въ Апу.лііі, Йога въ землѣ 
вольсковъ, Сагйіоіі и АІЬа среди экповъ, ХагпІа і[ Йроіеіііші въ Умбріи; 
черезъ новыя прошпшііі была проложена сѢте» дорогъ. Бойца съ объеди¬ 
нившимися между собою этрусками и галлами окоичилась ихъ двукрат¬ 
нымъ иораз^еніемъ и почти полнымъ истребленіемъ сено новъ (вь 2УЗ и 
282 годахъ до Р. X.). Въ иеиосредствеішой связи съ этими событіями 
стоитъ рѣііштельиая война, котоі)уіо римляне вели въ Южной Пталіи съ 
лукаиами, Тарептомъ и Иіціромъ, царемъ эинрекимъ. а также съ са.мии- 
та.мн. В'і» 272 году всѣ эти протишимси были окончатеяыіо побѣждены, 
II ихъ владѣшія были присоединепы къ римскому государству. Въ 267 г. 
до Р. X. (.‘аллеіітиньі, занимавшіе юго-восточный выстутп» Апешпшекаго 
палуострова, тоже были вынуиідены признать над’Ь собой верховную власть 
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Рима II теперь подъ римскимъ господствомъ объединилась вся Италія. Во 
всѣхъ этихъ областяхъ были основаны города въ качествѣ ри.мскихъ ко- 
топій’ въ бывшихъ владѣніяхъ сеноновъ 8епа ОаНіса. въ Умбріи А.птітіга, 
въ Пііцепумѣ Насігіа (иынѣш. Атри), Саккит Коѵііш и Кігтіші, въ Оам- 
піѵмѣ Веаеѵепиіт и Аевегпіа, въ Лукапіи РаевШШз въ Калабріи Бгішйи- 
«ііііп; всѣ эти колопііі послужили сильной опорой для римскаго господ¬ 
ства '(смотри карту: „Римъ и древняя Италія", прилож. къ стр. 350 іУ т.). 
Теперь уже пе было никакихъ преградъ для романизаціи отдѣльныхъ обла¬ 
стей Италіи; смотря по силѣ виутреиияго сопротивленія, оказываемаго 
тѣмъ плп другимъ племенемъ, она совершалась съ большей или меньшей 
быстротой, но вездѣ неудержимо подвигалась впередъ. ѴІто юяшая часть 
области сабинянъ ассимилировалась съ римлянами раньше всей остальной 
Италіи — это понятію, такъ какъ жители области Сигов, квириты, приняли 
участіе въ самомъ основаніи римскаго государства; затѣмъ послѣдовала 
■важная Этрурія за исключепіемъ фалисковъ; вслѣдъ за пиміт романизаціи 
подверглись герники и эквы въ восточномъ Лаціумѣ и сѣверные саби¬ 
няне Въ началѣ пѵническихъ войнъ всѣ они уже говорятъ па латин¬ 
скихъ шалектахъ. Затѣмъ очередь дошла до сабельскихъ племенъ въ 
Абрѵцскихъ горахъ, марсов'ь, марруциповъ и т. д., а такяю ферентііновъ 
и пицеитовъ. ІЗъ это же самое время подверглись романизаціи іі галлы- 
сеноны Послѣ союзпической войны выходятъ изъ употребленія языки 
вольсковъ, фалисковъ и умбровъ; иаконедъ во время междоусобныхъ 
войнъ Суллы исчезли оскскій и этрускій языки. Съ этихъ поръ во всей 
Италіи господствуетъ языкъ Рима. Какъ этого слѣдовало ожидагь, та 
пестрая смѣсь различныхъ народовъ, которая населяла древнюю Италію, 
остамяла свои слѣды въ развитіи современныхъ народныхъ языковъ. Въ 
настоящее время различается цѣлый рядъ частью рѣзко отличающихся 
ягіѵгъ отъ друга нарѣчій итальянскаго языка, особенности которыхъ вы¬ 
текаютъ исключительно изъ различій меящу первоначальными народными 
основами каящаго изъ пихъ. 

Таковы нарѣчія фурлаііское. вепеціапское, ломбардское, пьемонтское, 
эмильское, лигурійское, тосканское, умбро-ріімское. сардинское, корсіткан- 
ское, неаполитанское съ мѢстешми і^онорами камиаискпмъ, абруцскимъ и 
апулійскимъ II калабро-сицилійское. 

В. Ролалпзація ппѣтітальяискнхъ об.ііістей (отъ 241 г. до Р. X. до 107 г. 
послѣ Р. X.) 

Развитіемъ одного общаго для всей Италіи римскаго языка замыкается 
игдівыП изъ двухъ вышеупомянуті.іхъ цикловъ романизаціи. Гаковъ ясе 
бі.і!і'[. ХОДЪ событій также и во второмъ циклѣ; онъ обнимаетъ тѢ области, 
імтиішя подпали подъ власть и шііяиіо (шмляиъ 'тушіяесішхъ ^ 
Ііь 241 Г, ДО Р. X.стала римской провииціеГі Сицилія, а въ *.38 і. ( ардишя и 
Іюікшка; въ 215 г. венеты присоединились добровольно къ Рішу; затѣмъ 
слѣдуютъ испанскія провинціи въ 197 г., Цизальгшиская 1а.ч.:ия въ 191 
ііллиііія меяеду 160 и 150 гг., лфрикм вь 140 г., Южная I ашія иь и і . 
Сѣверная Га.длія въ 50 г., РедІя въ 1.5 г., Котійскія Альпы вь По г. гіослІ\ 

^ ' до'р. X. въ Сициліи существовалъ цВлыО рядъ грсис- 
скихі. колоній: Мессаиа. Сиракузы, I елла, Акраіась "'Ьг-тм! 
Ню ПЯ ІОМТі съ ПИ^П^ СуЩбСТИОВгІ.’Іи и ѲНСКІЯ, КіІКЪ, ІМП|И1\ >р «- 
б.'ѵмъ'и ІІішормусъ; въ Эриксѣ и Сегіз-тѣ еще сохііаішлось /тже шфшо- 
(илтпое населеніе, бдшіко преобладшшцую роль іігрзли ® 
и гречеі'кій языкъ. С’ь нпмн-то, главнымъ обра.іомь, п[иі\оді. 'и , 
ЖШШ’І. борьбу латинскому языку какъ кь Сициліи, такт» 
городахъ Великой Греціи. Такъ как'ь такой культурный и, моаліо даяо 

I ^ 

И<Ѵг{тія тімііігЬ'іпстіт. ѴЕ* 



178 IV. Пронс5:ождЕгтік рптилоскихъ илродовъ- 

сказать, всемірный язык'ь, какі> греческій, могъ оказать латинскому языку 
неизмѣримо Гюлѣе сильное сопротивлепіе. чѣмъ нарѣчіе горцевъ марсовъ, 
то романизація Сициліи услѣла сдѣлать существенные успѣхи тоды:о къ 
началу второго столѣтія. Однако даясе еще и къ этому времени тамт. 
удержалось нѣсколько острововъ еъ греческимъ языкомъ. 

О романизаціи Сардиніи, въ которой преобладало карѳагенское влія¬ 
ніе во время ея захвата римлзнами, равно какъ и Корсики, принадлежав¬ 
шей раньше этрускамъ, мы пе имѣемъ ниіѵакихъ свѣ;гі’>ній. ПервоПытные 
Яѵители этихъ острововъ прннадленкали частью къ иберійскому, а частью 
къ лигурійскому племени. І1овиди.\шму. венеты н^ ихъ сонлеменнтш 
иллирійцы, іюкореішые римлянами въ 177 г. до Р. X., охотно ассимили¬ 
ровались съ римлянами, такъ какъ эти послѣдніе оказали нмъ поддержку 
въ борьбѣ съ галлами. То яге самое можно сказать приблизительно о лигу¬ 
рійской области, занимавшей западную часть Верхней Италіи, хотя перво¬ 
начальное покореніе ея стоило римлянамъ тяягелыхъ жертвъ. Такъ какъ 
эта область слуягила большой дорогой для римскихъ войскъ, направляв¬ 
шихся въ Галді.10 и Испанію, то ея быстрая рі>манизація не представляетъ 
собою пичего удивительнаго. 

Когда Пиренейскій полуостровъ перешелъ отъ кареагеняпъ къ 
римлянамъ, тѳиэти послѣдніе застали тамъ слѣдующія народности. Глав¬ 
нымъ народомъ были иберійцы, распадавшіеся на множество_ мелкихъ пле- 
менъ, обладавшихъ особыми названіями (Пег^еіев, ЛассеПті, Сагре1!апі и 
т. д.). Они владѣли нѣкогда всѣ»мъ полуостровомъ; но затѣ>мъ послѣдовало 
вторікеніе кельтовъ, занявшихъ сѣверо-западную часть его; остатки этихъ 
кельтовъ слились впослѣдствіи съ Посрами, и образовался смѣіпанпьгй на¬ 
родъ кельтиберѳвъ (ср. стр. 123). Кро.^г^і того, на берегахъ Исоаніи попада¬ 
лись финикійскіе города, какъ, напримѣръ, Гаднръ (Кадиксъ) и колоніи 
пунійцевъ, наир., СагИга^'о і\оѵа (Картагена). Иберы оказали упорное со¬ 
противленіе романизаціи, но, въ концѣ-кондовъ. были въшуікдены уступить 
болѣе сильной римской культурѣ, и затѣмт> началась быстрая н радикаль¬ 
ная романизація ]іх'і>. Утому способствова.ло, прежде всего, значительное 
число римскихъ солдатъ, посылавшихся въ Испанію въ виду частыхъ войігь. 
Въ теченіе промежутка времени между 196 и 169 і'одами до Р. X. и.хъ бы,ііо 
отправлено туда 150,000. Многіе изъ нихъ остались въ ТІсианін въ каче¬ 
ствѣ колопистовъ. Туда же ііересе.ляло' і. зішчителыгое число римскихъ 
торговцевъ и рабочихъ, такъ какъ Мспанія славилась своими богатыми руд- 
ііикащт. Даже Серторііі, возставшій противъ іиімлянъ и воевавшій съ ними, 
заботился объ устройствѣ школ ь, въ которыхъ преподавались греческія и 
римскія науки. Въ первомъ столѣтіи послѣ 1*. X. романизація ,\чке иодви- 
иуміась такъ далеко, что въ СогсЫЬа, главпомъ цоитрЬ римскаго образованія, 
уже жили образоваипые испанцы, коти|.>ыс оказывали вліяніе на рпагскую 
литератѵі^ѵ, какъ, паіірихіѣ|.>ъ. семья Сенекъ. 

Галлы, издавна отличавшіеся пристрастіемъ ко всему новому (гегит 
поѵагит зіисііозі), поддались весьма легко романизаціи; этому процессу спо¬ 
собствовало, вѣроятно, въ значительной степени близкое родство между ла¬ 
тинскимъ и кельтским’ь языками. Ко времени паденія респуолики Цизаль¬ 
пинская Галлія уже ассимилировалась настолько енльпо съ рнмляпами. что 
опа почти ничѣмъ не отличалась отъ остальной Цталіи. Въ Мсдіо.ланіумѣ 
и Кремонѣ процвѣтали римскія школы. Галлы к’атулль и З^иргилій, Ли¬ 
вій и оба Плинія принадлежатъ къ числу иервистепеиныхъ литературныхъ 
зшшеиитостсй императорскаго Рима. Ва романизаціей цизальпинскихъ 
галлов'ь пос'лѣдовала естественнымъ образомъ [)омаіііізація траиза,лыіиіг- 
скихъ племенъ и алыіійских'ь народовъ ке.аьтскаі’о ироис.\оѵкдеиія. Тран- 
зальпишжая область подчинилась римлянамъ не сразу. ІГь 154 году до 
1\ X. [итмляне вмѣшались вл, тамошнія политическія условія іп, интере¬ 
сахъ своей давнишней союзницы Массиліи; въ 125 год^у до Г. X. римляне 
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вторично отстояли Массітлію отъ саллувіевъ и вотшитіевъ, съ которыми 
состояли въ со [О въ могуіиеотвеипыл галльскія племена аллоб|ялоБЬ и 

ірворноьъ. Послѣ двукратной побѣды римлянъ 
б^ти присоединены къ римскому государству подъ именемь ітровииціи 
ЧагЬоиеи^ів Начиная съ 58 года до Р. X., продолженіе этого уже нач 
тіо дѣла взялъ въ свои руки 1 ай Юлій 
РИМЛЯНЪ всю Галлію до Реііна и до океана (томт> IV, стр. 39.). ^ВскорЬ по¬ 
стѣ этого началась романизація всей этой области. Была учреждена р 
сігя аіУнпІрація; Нарбо, Толоза. Форум'ь ІПліи, Вурдигала и другіе 
цв'Ьтущіе города были часті.ю заняты римскими колоніями, а 'частью пре 
впащепы въ центры римской жизни. Воздвигаются великолѣпныя о- 
стройкіг людей, поль-зовавшихся вліяніемъ, римляне привлекаютъ на свою 
іХрону’посредс’твомъ дарованія имъ правъ римскихъ граждаі;ъ; въ Л ас- 

рш.скаго^обрюа жизни дѣНстпуетъ 
постѣ г X вся Галлія уже была вполнѣ римском страной. Въ эю время 
Транзалыіинская Галлія уже тоже нидвшіула ряда 

КшТимпориі. кромѣ Нталіи, ие производила въ это время такого ипсто 

^ ^ Тѣмъ не мея-Ье, на почвѣ этой страны развились два различныхъ ро- 
мяисічіхъ языка іі р О в ан с ал ь с к і й и собствеипо ф р а и и у з с кі й (ср. сі р. 

Причина этого явленія заключается, главнымъ образомъ, въ раздпч- 
ноГі по'шочвѣ: область распространенія провансальскаго языка оолада.Л 
смѣшай нымъ населеніемъ, образовавшимся изъ л игу ровъ, иберовъ и га.>і- 
тогівъ то врДиГкакъ фраицузскій языкъ развился въ областяхъ съ чисго 
■?^даскимъ насе-іешемъ. Ліѣкоторое эпачеі.іе ” Х^сми'п^^ 
ческія различія, такъ какъ провансальская часть Іадліи познакомилась 
съ татипскпмт, языкомъ [іаньше, чѣмъ французская засть. 

* Рядомъ съ этими .лвумя галло-романскими языками 
тпстій тотъ народный языкъ, который господствует ь вь И1 пей паріи и 
вімѣкоторигь пограничныхъ мѣстностяхъ 
опчть-таки свое особое нпѵішее іыслоеіпе: хогя ілдвнуго м.иіу насі.лешя 
составляли ■э.чѣсь геяьиетгл, народь га,.і.::іьскаго 
Г'Г И11МП ѵшется выслѣдить еще одну составную часіь, сосгоявш,>іо изь 
и ГИІИІІ ііев\ венетовъ, отъ которых і. Ііодеиское оэоро волучнло свое дро.иисе 
и'а.івшііе Ілсив Ѵепеіня (Иеиетское оаеро). '“У®;','’ 

:’сржішпГя царемъ надт, , с."и,истами, чореэъ годъ послѣ Ро - 

(СОВГ) Піонѣ) колонію римскихъ всадішкивъ. которую 01! ь Псі-іьаль ли іа 
К.|мев(ііз и которая послужіыа глаыіыиь .:,н.'.рііымі, 
пиааміи. ДальиЫІшими опорными пунктами па сѣверЬ ^ " 
іЛгіаіішъ) к .«іп'піяіа Гіаіпасогііпі і.'Ѵ,угсгі. іи'.иыісііо оті. І.аа ія), ьр^іиа 
того, въ эюіі оО,пасти пмѣ.ііось много іруі иѵъ 
дсряиівавіПііхъ ромаппэуюіцос в пите грегь паапаппыхо. Д'. ',®/'Р 
какъ ю-.кная часть этой обла<'ТП прю'мѵь.іа іиюлігГ, Р"*®; * 'У; ,гъ 
Сѣверѣ иг,пдо.л11;аяь господіггіюнать .тта п,с.іл(і лаг.юдиьп ; ■ "'у- Р '/ . 
оЛгИііціа.чыіымъ римскимъ; въ настоитсс время '''"З'У'/У ® У. ‘ 
говораі ь по-фрапцуаскн, а В'Ь с1.пг[)ИЫХЕ, У геі'и ѵи іоиі іп і'Г' 
каія. л.ітпискііі языкъ пыгѣспп.да иарварсіаиЕ рі- V ' и і ь. іа г , 
вирѣ аламапиы справилнеь белъ труда сь іиі.іыкимь іырод.іы .іь .-ыы 

1 іпелѣ эавосваиіп собстиеппо І-іиьаіп п Л'ГіоГ'” 
впимгівіе рим.тяігь было иап[)авлсио иэ г.иуг[ан і. ... * ' 



180 
IV. ПРОИСХОЖДЕЦ ІЕ РОМАИСІІИХЪ ВАІ’ОДОВЪ. 

иоко[)еіііе котіірыхъ доля;ііо было создать прочную связь между Италіей и 
вновь заворвиипыми сцтиамп, Галліей и Дунайскими провнидіями. г- 
вымъ шагомъ на это.мъ пути была войпа съ салассами н таури^іами. ьъ 
42 ГОТУ, когда Оаіііа Тгаііврасіапа была объединена съ Итгіліей также^л^ 
государственно-правовомъ отношеніи, окончаніе этой борьбы стало 
настоятельной необходимостью, такъ какъ необходимо было создать оиору 
протнв'ь альпійскихъ народовъ. Римляне принялись за дѣло со сви 
сГштй имъ эисгіей. Въ П году до Р. X. 
покоііены, и въ нхъ области оспованъ городъ Ан^>іш1а ! іае1_0!іа (Аі сТс). 
Вслѣдъ за ними были покорены трумпилины (около Ьриксіиі и камѵпы 
около Бергамо, въ 10 году до Р. X. ретійскіе народы У \ 
Эча п НОРИКИ въ современной Австріи. Наконецъ, въ 15 году до і. л., 
была завоевана Друзомъ, несмотря на храброе сопротнвлетпе, оказапшту¬ 
земцами Эйзакская долина, и одновременно съ тѣмъ его братъ ГиОсрій на- 
ішТь ид туземныо племена Вішделицін, т, е. к.жноН Баиаріи, и покорилъ. 
ИХЪ Такимъ образомъ Альпійская область перешла во власть 1 има. і е 
ііерь уже возможно было приступить къ организаціи новой провинціи 1 е- 
ціп, какъ ее назвали, обнимавшей восточную ШвеПцарио "““Ч™ 
роль съ южной Баваріей. Были основапи города Аіі(тпй1а \ іи.іеіісои га 
(Аугсбѵргъ) и Сиі'іа (Хуі>ъ), и изъ нихъ, какъ центровъ, процессъ рома- 
цизацін сталъ ]іаспространяться своимъ обычнымъ путемъ. 

Рекі»мендуемъ прочитать превосходную статью Ратцеля по этом^ во¬ 
просу подъ заголовкомъ: „.Лльпы среди »<^‘тоР“^ески.чъ двііжошй 
АІпеп іптіКеп йеі- ^*-е8с!йсЫ1іс1іеп Ве\ѵейптй;е!Г‘. „/еіізсііпИ йее УенІ&сЬаі 
ний Оебіеггеісііівсііеп Аіренѵегеіпв, ХХѴІІ". 1896 г.) Рето-ромакская пли 4\УР' 
ланская группа языковъ, состоящая изъ хурве.:и.та пли рум-.нша (рума- 
ТпчѴ) въ Граубюндепѣ, ладнпскаго нарѣчія въ Тиролѣ и фурлапскаго пъ 
Фріолѣ, сох]іаыила для насъ и понынѣ слѣды этой романизаціи (ср. т. , 

стр. ^ду „ровтіцій, постспеішо присосдтіепііыхъ къ Рим¬ 
ской имперіи, была Дат^я. Дакн были .рракійсіспмь племенемъ. ^’;‘;ьшимъ 
въ тирахъ Седмиградіп, въ области. малодосіуппоГі 
во времена Цезаря они объедпиились йодъ властью ЬойреОшты въ одно 
крупное шіціоиа.пышс государство, но вмГитЬ сь гіімъ къ 
нѣкоторый доступъ греко-римская культу|)а. Іакъ какъ ,чѣло не ооходь 
тосъ безъ Тфсній между ним,, и римлянами, то Ав.усіь остановился снова 
на планѣ кярателі^иоіі экспедиціи, надъ киторі.імъ 
завь и разбиль войско даковъ, соБершнвшихъ ііе]>едъ тѣмъ_ набЫъ іъ 
прсдѣ.,™ римскихъ владѣній. Одпако дѣйствительное "«“і'™'-; 
сти удалось только Траяну послѣ того, какъ иміРчтторъ До.\ и дань за- 
ключи.ть въ 89 году съ фракійскіімъ цаіюмъ Децебаломь (т. ^ 
леко пе почетный дли ]шмляігь мирпыіі договоръ, еогласно которому це 
балъ становился кліентомъ ішмекаго государства, по ііолучіипъ за это еяа- 
годное денежное возпаг])аѵкденіе. Но мншшму договору, заключеииому 
Траяномъ ВТ) 102 году (тамъ же, ст]). 41-І). ..і,акія 4іактически ііо,ѵіинилаѣ 
РИМСКОМУ протекторату. (Чдішко Доцебгигь не соблюдал!., иовидимому, мир¬ 
ныхъ услов й, и римляне |.ѣіііплн поэтому уничтожить Ніщюшілыіую само- 
стоя;аг.ность дакавъ. 1ІІ,Д„-тско отъ Турисепсрв.ш б.длъ іі.к-тр..еігь по 
пппказу Тітяпа прочлыП каменный мостъ для перехода черезь Д\п,гп. 
Несмотря па спою отчаянную хі^брость, дакн потерпѣли пораженіе; Дшіе- 
бать бросился па свой собственный мечъ. Даши превратилась вь !иім- 
скѵю іірпвпііцію (въ 107 г. послѣ Г. X.), и па первых'Ь порахъ (.ыла при- 
соедииеца къ провппціп НІугІсти. Съ эти.хъ поръ Ц■^8й1ПIе1'ся ея 
И1ІЗЧ11ІЯ (СП. т. \'. стр. 350); ВТ. ]юзультатѣ создался румышяий ішродь, 
ікпѴіѴіЦІй къ С.ѣіич>у отъ Дуная, стало быть, остающійся оіце и поныігі. па 
своей д].еішей роішіѣ. Толілш юлшьіе румыны, которые появились въ зпа- 



2. Романизація, какъ всемірно-историческое явленіе. 181 

читѳльномъ числѣ БЪ Маі^едонііГ, Ѳессаліи, Эпирѣ и западныхъ частяхъ 
древней Эллады въ XII столѣтіи п остатки которыхъ сохранились и по¬ 
нынѣ подъ именемъ піщдскихъ валаховъ, переселились впослѣдствіи съ 
сѣвера въ названныя области Балканскаго полуострова. 

Такимъ образомъ, римлянамъ удалось превр_атить множество самыхъ 
разнообразныхъ народовъ, италиковъ, этрусковъ, лигуровъ, галловъ, ре- 
товъ, иллирійцевъ, иберовъ, фракШцевъ, въ романскіе народы, т. е. рим¬ 
лянъ по языку, учрежденіямъ и обычаямъ. Конечно, различія въ націо¬ 
нальномъ характерѣ покоренныхъ народовъ не исчезли и понынѣ, яркимъ 
примѣромъ могутъ служить нынѣшніе французы, къ которыми дочти вполнѣ 
подходитъ характеристика галловъ, данная Цезаремъ. При всемъ томъ 
дѣйствіе романизаціи было очень сильно н оказало глубокое вліяніе на всѣ 
эти народы, въ чемъ мы можемъ убѣдиться съ наибольшей очевидностью на 
томъ фактѣ, что всѣ народы и народцы. которые примѣшались къ роман- 
скимъ въ теченіе послѣдующихъ вѣковъ тт которые были по большей части 
германскаго пли славянскаго происхожденія, попросту растворились въ 
НИХЪ-: стадо быть, романскіе народы остались тѣмъ, чѣмъ ихъ сдѣлали 
римляне. 
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1. Объединенное франкское государство. 
Къ концу V столѣтія послѣ Р. Хр. политическая карта пыпѣшпей 

Франціи представляла собою картину такой же путаинды государствъ и 
народовъ, какъ старая Германская Имперія въ началѣ XIX столѣтія. ^Иа 
юго-востокѣ, въ области ІОры и долины рѣки і'оны вплоть до берега (Сре¬ 
диземнаго моря, жили извѣстные изъ „Иѣспи о Иибелупгахъ“ бу])г.уиды (бур- 
гѵидіоиы), которые въ свое время оказгиаи римлянамъ помоіць па войнѣ, 
были за это награягдены землями (стр. 66) н усвоили ])нмскіе обычаи въ 
большей стенеии, чѣмъ всѣ другія германскія племена. Кь ними примы¬ 
кали на юго-западѣ до Луары владѣнія господствовавшихъ въ Испаши 
вестготовъ, бывшихъ покорителей римской міровой деряишы (стр. 62). .(со¬ 
временный Элт.засъ и оба берега верхняго Рейна до Майнца находились 
въ рукахъ аламаішовъ; къ нимъ примыка.лъ въ центрѣ современной Д'р^'й- 
ціи послѣдній остатокъ завоеваній Кая Юлія Цезаря, управлявшійся жив¬ 
шимъ въ Суассоиѣ римскимъ намѣстникомъ, одинаково независимымъ 
какъ отъ Византіи, такъ и отъ Одвакара, господствовавшаго надъ Италіей 
(стр. 70). Сѣверо-западный уголъ былъ занятъ группой народовъ аіімо- 
римескаго союза и бретонскими колоніями, выдававшимися выступомъ въ 
Атлантическій океанъ. 

Далеко на сѣверѣ, меяаду Маасомъ, Самб])Ой и („оммеіі, ясили ])асііа- 
давшіеся иа отдѣльныя обідиин салическіе франки, кото])Ымъ суждено 
было ичидать всей этой разбросанной смѣси иа|»одовъ одно общее имя и 
прочное госуаарствеиыое единство. Влииіайшими ихъ сосѣдями были ри- 
біпіѵарскіе франки, Яіившіе по берегамъ нияшяго теченія Рейна, 
съ главиы.мъ городомъ Кельномъ. Устьями 1'ейиа владѣли фризы, которые 
послѣдовали за франками во время ихъ передвиженія иа югъ и заняли 
мѣста ихт. прояшей осѣдлости. 

А. XлОДИНГЪ. 

Королемъ одного изъ салическихъ округовъ былъ X л од в игъ, сыіі'ь 
дружественнаго съ римлянами XилI.дерп.Nа, человѣкъ хиідиыіі и разсчет- 
лп'вый неразборчивый въ средствахъ, склонный къ тгасішію, обману и лу¬ 
кавству. Въ 481 году онъ стал’ь королемъ ші 15 году своей ягизни и про¬ 
былъ во власти 30 Л'Іітъ. Изъ своей резиденціи, Турпэ, онъ завоена.ъь ігь 
436 году Римскую Галлію, [)асшнрилт< свои владѣнія до ..Іуары и сл4;іла.;гь 
своей етолицей городъ Суасспиъ. Иъ союзѣ съ своимъ рииуарскимъ со- 
ролимемз> Зигибертомъ Кслгшсішмі> оиь иобѣдилт, въ -Р.іб г. обт>едииеииое 
монархическое государство аламаииовъ. кото])ые выиуящчгы біини устуішть 
франкскимъ колонистамъ свои владѣнія но лѣвому бе[ая'у РеСіпа и 
нііі иа правомъ берегу отъ ишкияі'о теченія Иеккара до точенія р. Майпп 

Какъ II пест, его народъ, Хлодііпп. Силъ предань дінмін.-гсрмапскнмъ 
язычрск[і.\гь вѣрованіямъ, ио вовсе ис былъ врагомь римляш»-.\|иістіа!гь. 



V. Франція охъ возв. Мерок, д© пад. настоящихъ Кдяег. 

Изъ хищнаго разсчета франкскій политикъ оставилъ по корен нілгь римля¬ 
намъ ихъ земельныя владѣнія, собственный судъ и личную свободу. Не¬ 
даромъ подчипоиные аріанамъ бургупдамъ и вестготамъ „провиігціалы", 
т. е. жители южной Галліи и провинціи Галліи, видѣли въ Хіыи.дерихѣ, 
предществеяникѣ Хлодвига, своего желаннаго покровителя; самъ Хлодиигъ 
женился на кіітоличкѢ, дочери предводителя бургупдовъ Хилыіериха 
і Г ИЛЬИ ерика), окрестилъ двухъ своихъ сыновей по римскому обряду, и 
еще до его собѳтвепиаго обращенія ва> христіанство много знатныхъ фран¬ 
ковъ приняли христіанскую вѣру. Такимъ образомъ крещеніе Хлодвига 
въ 496 году (объясняющееся по преданію обѣтомі, даннымъ имъ на тотъ 
случай, если христіанскій Богъ поможетъ ему одержать побѣду надъ ада- 
матіпамп) было такясе подготовлено исторпческими событіями, какъ и обра¬ 
щеніе въ новую вѣру Константина Великаго; этотъ поступокъ Хлодвига 
былъ вызванъ все тѣмъ яге политическимъ разсчетомъ, который соедйиялся 
у франкскаго государя съ наивной дѣтской вѣрой во всемогущество Го¬ 
спода Воинствъ. Вмѣэстѣсо СБОИМЪ поб'Ьдоносішмъ предводителемъ приняли 
крещеніе 3,000 франковъ. Епископъ Реймскій Ремигій устроилъ по поводу 
крещенія Хлодвига блестящее торжество, которое подѣйствовало воспламе¬ 
няющимъ образомъ на такой первобытный пародъ, воспріимчивый къ чув¬ 
ственнымъ впечатлѣніямъ, какимъ были франки. Улицы Реймса были 
устланы пестрыми коврами, церкви были украшены бѣлыми блестя щіши 
запавѣсами, купель была роскошно убрана; запахъ ладапа и свѣтъ огней 
отъ зажженныхъ свѣчей наполняли церковь. Многочисленнымъ свидѣте¬ 
лямъ этого торжества казалось, что они перенеслись посредствомъ волшеб¬ 
ства въ рай. Бъ такихъ словахъ Григорій Турскій, историкъ франковъ 
(отъ 540 до 594 г.), изображаетъ впечатлѣніе, произведенное этимъ знаііе- 
нательнымъ событіемъ. 

Быстро обнаружилась объединяющая не только въ религіозномъ, но 
и въ государственномъ отношеніи силаокатолическаго вѣропсповѣдапія. 
Въ Бургундско.мъ гооудар>ствѣ> господстіщвали раздоры между католикомъ 
Годегизелемъ и аріаи’ішо.мъ Гундобадомъ; Хлодвигъ выступилъ защитни¬ 
комъ перваго изъ нихъ, но на первыхъ лорахъ ые^ имѣлъ рѣшительнаго 
успѣха, несмотря па побѣду, одерягаиную имъ при ДижоиѢ (въ 500 году). 
Зато хитрому интригану удалось склопить Гундобада, торжествовавшаго 
побѣду надъ свои.Мъ соперпикомъ, къ О' іце.м^'' нападенію на государство 
аріанъ-вестготовъ, которое было спасено отъ окопчательной гибели только 
благодаря заступничеству Теодориха Великаго, остготскаго короля, вла- 
ствовавиіаі’о надъ Италіей (стр. 75). Такъ какъ Гуидобадъ отрекся отъ 
аріанской ереси йодъ вліяніемъ совѣтовъ своихъ католическихъ еписко¬ 
повъ, то эта война разсматривалась, какъ „кррстовый походъ**, получив¬ 
шій божественную санкцію посредствомъ чудесъ, оовершспиыхъ святыми. 
Благодаря побѣдѣ, одержанной Хлодвпгомъ ’надъ весітотами (въ 5’07 году), 
онъ завладѣлъ всѣми землями до рѣки Гароппы и перемѣстилъ свою ре- 
зіідеицію въ ІІарингѣ, ітоторый съ этихъ поръ стал'ь превращаться постс- 
пеиио въ іи'итрі> все болѣе расшиі>яющагося франкскаго^ государства. 

Для окончателыіаго завершенія своего господства Хлодвнгу оста.]іось 
только истребить своихъ сородичей, остальныхъ франкскихъ удѣльныхъ 
королей; для этой цѣли онъ не останавливался предъ уОіГіствями, преда¬ 
тельствомъ и коварством'іі. Было бы одішко ошибкой, если-бы изъ за 
томныхъ сторонъ ха])актера Х.ііодвига остался бы ттезамѣчсннымъ его круп¬ 
ный П0.Т1ИТНЧССКІЙ талаить. Такь какт. онъ убѣлился. что государственное 
едішство его владѣній основывшѵгся на общихъ религіозныхъ вѣіюваиіахъ, 
то онъ созвалъ вь 511 г, церковный соборъ въ (Ірлеапѣ, на которомъ онъ 

съ 32 епископами принялъ мѣры для к>рьбы съ язычествомъ и 
аріаиеішй ересью. Хлодвигъ царствовал'Ь, какъ иеш’рашичсниый повели¬ 
тель во іц^емя войны и мира какъ въ государствен иі^х'Ь, так'ь и въ дер- 
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ічівныхъ дѣлахъ (епископы, избираемые духовенствомъ и паствой, подлв- 
Ігъ его утвержденію, раіно какъ п рѣшенія синодовъ); онъ скончался 
въ цвѣтущемъ возрасгЬ и былъ іюхвроиенъ въ ГІаршкѣ въ выстроенной 
пмъ самимъ апостольской церкви (27 ноября 5Л.і года). х 

Иъ объетииеппомъ государствѣ Хлодвига были искусно перем Ьшан > 
между собой римскіе и франкскіе элементы. Церковнымъ языкомъ остался 
тіатинскій рядомъ съ Которымъ выработался изъ народной латыни и франк- 
скіго яаі’.-Ь^тія новы» языкъ. У римлянъ была заимствована налоі-овая 
система, но воНско и судъ были устроены сообразно “ 
чаями Напротивъ того высшія должности по придворной и гос^дарсівен 
ной службѣ замѣщались людьми ромаискаЕ'о прспісхожденія; даящ е^Део- 
пая процедура удержала свой римскій характеръ, несмотря на введеніе 
салическихъ законовъ, основанныхъ на обычномъ правѣ. Самъ Хлодвнгъ 
лрнсГоплъ званія, а впослѣдствіи перенялъ р.ш- 
скій костюмъ. Одиако прішнлег'ированны.ми господами считались франк , 
м убійство франка платилась вира вдвое большаго размѣра, чѣмъ за рим- 

”'"*”нъ государствѣ Хлодвига мы застаемъ уже довольно развитую чи¬ 
новническую іерархію. Въ „Ифмьцѣ” (дворцѣ, отъ латинскаго слова 
Раіаііит) главнымъ дол.чіностпымъ лицомъ является 
ТППЧІ лвореикій За нимъ слѣдуютъ главный судья (Сотез I аіаііі) и каиц- 
теръ тейгешіагіиз). При дворѣ живутъ по германскому ооычаіо ц.арскіе 
сотрапезники (СопУІУае ?е,пз); ‘ изъ нихъ «“«^лиется королевсш» совѣт^^^ 
іСппчічіогінпі геа-із). Германскаго происхожденія были также окружные 
гвХ ппХтели и судіи отдѣльныхъ округовъ и по преимуществу воеи- 
ные і’ерцоги, которымъ они были подчинены. Первые зачагжи ленно 
системы %рав.' пиже, стр. 194) так.же восходятъ ко временамъ .ѵлодвига. 

Б. Меровингц. 

Несчастьемъ франкской династіи были раздѣлы между наслѣдниками, 
-ппопДо ГвийГІши жизни или послѣ смерти государя, точно такъ же. какъ 
впосіѣтся^ эти раздѣлы вели къ раздробленію, 
къ партійнымъ раздорамъ и злосчастному царствованію слабо характерныхъ 
пІтрХлвГ съ ихъ фаворитами. Ф|>аі,ікскіе госудагш смотр і^ли на с^еоя, 
ипежде всего какъ па первыхъ .землідгіадѣльцевъ вь гусударствеинонь 
хозяйствѣ-^ пщіобцо ТОМУ, какъ они дѣлили между своими иаелѣдникамн 
свои ітоілшя'поля и'свое движим^.е имущество, они переносили такую 
частно-правовую точку зрѣнія также и на государственную власть (сран, 
т'ѵ стп^453)'' Такимъ образомъ иаслі.летво, оставшееся послЬ Хлодвиы, 
распалось вшшрѣ на 4—5 частей; Аг.стразпо съ главньигь 
Мецомъ Нейстрію съ главным^) 1юр<^.^^'мъ Пуассономъ и Ьудзгупдио 
глашіымъ горщдімъ Орлеаномъ. Аг, в и г а п і У ““‘ІГ і«оа 
и'ігпшчіъ сохиаиившѵю свою самостоятельиігі іь Ьі)еіань. Іолько два ра^а, 
ш па, ствошшіе Хлотаря I ( ВЪ ооН г.) и ХлвМря ІІ. по іч.аПисН мѣрѣ, пер¬ 
выя три изі поимеиованиыхъ частеіі были ^ іш'ТДчѣ^ 
Ві. однѣхъ рукахъ. Олиако на первых,, ііпрахь роду Х.ііоді.„і,і иь и-^- ѣ 
шіліЛго лавшшняя военная слава и .іаноевателыіня стремленія. 7 
і" ъ Хлодвига Теодорихъ разі.унінль ІІ.Уіпупдское королеистио; за и 

.'■ѴІ І іттііъ тѣмъ фіяіики и саксы сообща иодѣ.чнлн между со.лж, Іюрни- 
; скоеСпотеготво^ о„іа часть итого „ослѣдняі'о. „рое,ч,|.а.нш.чнс,я 

и ш.кое королсьсшм л _ ѵ' ми ггя гР.ПОГО ГГИП-И'а. ИОД- 
ОТ'Ь 

ло рѣки .ѵ'иструта, сохранила 
1/1 I/ I Іі.д I 1 1 I I I, ѴЦ. ^ Чг* Н,- р ^ 

'іииіщшіго верховной власт.и фііаикскаго ^ - Гпікшскіе 
отняты франками въ 838 году' Прованс. » 
і'ерноіті нрнзналн себя ленниками ,()рані.сі.аі о ® ■'Ч^ ‘ Ѵ,,.‘ 
перешла было иа В)іемя (въ :,аі году) іюль власть фр.шіа Хильдеберіа. 
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Однако столкновенія между обоими главными государствами, Авотразіей и 
Нейстріей, повели за собою періодъ смугь іі ужасовъ п гибель династіи. 
Изъ исторіи и поэтическихъ преданій извѣстна относящаяся ко второй 
половинѣ VI столѣтія отвратительная вражда между королевами Брун- 
гильдой п Фредегундой, царствовавшими въ Австразія и Нейстріи 
вмѣсто своихъ слабохарактерныхъ мужей н сыновей. 

Послѣ смерти короля Дагоберта (въ 638 г.) власть перешуда въ рзтси 
майордомовъ, которые стали избираться х^же не королями, а представите¬ 
лями аристократіи. Родъ Пиппина, объединившій франкское государ¬ 
ство послѣ тяжелой борьбы и неудачъ, занялъ сначала первенствующее 
положеніе, а затѣмъ присвоилъ себѣ также и внѣшніе титулы выродив¬ 
шихся МеровингоЕъ п превратился въ династію Каролипговъ. 

Родиноіі этого новаго рода былъ городъ Мецъ, а родоначальником!? 
его былъ епископъ Арнульфъ, вступившій въ бракъ, несмотря на свое 
духовное званіе. Пиппинъ Лаііденскій занялъ въ Австразіи положеніе 
перваго министра и главнокомапдуіоіцпго войсками въ качествѣ майор- 
дома; онъ попытался было преждевременно положить конецъ призрачной 
королевской власти и возвелъ на престолъ своего сына Грнмоальда, но 
вызвалъ противъ себя народное возстаніе и поплатился Я'іизпъю вмѣстѣ со 
своимъ сыномъ. Впзжъ его, Пиппинъ Средній, былъ болѣе остороженъ 
и стремился только" къ объединенію разрозненныхъ частей государства. 
На первыхъ порахъ опъ оказался слабѣе своего соперника, даровитаго 
майордома Нейстріи Эброина, усмирившаго строптивую знать и стремив¬ 
шееся къ независимости духовенство, во главѣ котораго стоялъ Отенскій 
епископъ Леодегаръ. Однако этотъ опасный противникъ Пиппина былъ 
убитъ, и измѣна представителей высшей нейстрійской аристократіи поьго- 
гла ему захватить въ своп руки власть надъ Нейстріей послѣ побѣды, 
одержанной ими при Тертри въ 687 году. Опъ властвовалъ также надъ 
Бургундіей при посредствѣ своего сына Дрого, герцога шампанскаго, а 
другому своему сыну Гримоальду опъ передалъ въ качествѣ лена титулъ 
маііордома Нейстріи. Пиппинъ былъ богатымъ землевладѣльцемъ, у кото¬ 
раго были своп помѣстья въ различныхъ частяхъ государства. Его успѣхи 
основывались, безъ сомнѣнія, па его нолоѵглчііи, какъ крупнаго землевла¬ 
дѣльца, въ неменьшей степепи, чѣмъ на его государственной мудрости и 
военныхъ талантахъ. 

Послѣ его с.\іертн въ его семьѣ? вспыхнули раздоры. Его сынъ Карлъ 
Мартеллъ былъ заключенъ въ тюрьму своей мачехой, которая стремилась 
сама къ захвату власти въ качествѣ опекунши одного изъ своихъ внуковъ, 
но опъ вырвался на свободу и достигъ наивысіпаго положенія въ Австр- 
азін, а послѣ побѣды при Виисп (недалеко отъ Камбрэ; 21 марта 717 года) 
также и въ Неіістріи. Въ теченіе четырехъ лѣтъ онъ правилъ государ¬ 
ствомъ безъ оффііціалыіаго королевскаго титула (стр. 87). Опъ подчинилъ 
себѣ какъ свѣтскую, такъ н духовную знать, почти какъ суверенный госу¬ 
дарь, и. не смущаясь, конфисковалъ церковныя имущества, когда оиъ иу- 
яідался въ приносимыхъ ими доходах’!? (стр. 9і). Однако оігь бы.пъ 
поглощенъ своими семейными интересами в'Ь гора.здо большей степени, 
чѣ.мъ болѣе далекими воііросами міровой политики. Опъ пе сиизошел’ь 
па п[юсьбу гіапгіі, кото])Ый хлоиоталь у него о военной помощи протпв'ь 
господствовавілих'ь надъ Верхней и Средней Италіей лангобардовъ и отпесся 
ирепебрсжіітелыіо къ предложенному ему титулу римскаі’О консула. Когда 
арабы вторглись изъ Испаніи въ лежавшую к’ь юго-западу отъ Луары и 
состоявшую В7> непрочныхъ вассальныхъ отношепіях'ь съ (рранкскимъ го¬ 
сударствомъ Аквитанію, то онъ покинулъ своего соиериика Эудо на произ¬ 
волъ судьбы; только посл’Ь пораженія этого іюсл'І’.дпяго, когда опасность 
угрожа.?іа уже непосредственно самому Іициіу .\іа])тел.;іу, онъ выступ иль тіі>о- 
тнвъ аііабгпіъ н разбилъ ихъ въ мпогопрослаиЛ'ЧпкЛІ битвѣ при Пуатье въ 
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732 Г. Говорят'ь, "ЧТО ЭТОЙ побѣдѣ ОНЪ обязанъ своішъ прозвмщбмъ „Мар¬ 
теллъ" (Молотъ), такъ какъ онъ обрушился наголову арабовъ, какъ молотъ. 
Вѣроятнѣе, однако, что это прозвшце было дано ему за его рѣшительныя 
дѣйствія противъ непокорныхъ мелкихъ тирановъ язъ среды своекорыст¬ 
ной знати, II только впослѣдствіи церковное преданіе связало его съ 
побѣдой надъ невѣртлми сарацинами. І1огі>ужениому въ свои семейныя 
заботы Карлу и въ голову не приходило вступать въ борьбу на жизнь и 
смерть съ вѣчны.ми врагами церкви: онъ былъ радъ, что защитилъ отъ 
нихъ границы своего франкскаго госудаі'ства. 

Какъ въ церковныхъ, такъ н-въ политическихъ дѣлахъ оиъ ограни¬ 
чивался съ одинаковой умѣрепностіж» своими ближайшими интересами. 
Его войны съ г|ірінзами, саксами, бава[щами и аламаітііами, изъ которыхъ 
только первые были покорены имъ, были предприняты исключительно для 
обезпеченія границъ государства и пріобр'Ьтеиія данниковъ. Ііраізда, онъ 
принялъ подъ свое покровительство миссіи, основанныя В7> различныхъ 
частяхъ Германіи англосаксомъ Иии<|)ри домъ (Бонифаціемъ), но онъ счи¬ 
талъ миссіонеровъ только піонерами франкскаго господства. Стало быть, 
никоимъ образомъ нельзя считать соииадаіош,имъ съ стремленіями іѵарла 
образъ дѣйствій „апостола Іерманіи", впосл'іідствіп во введен и аі о папой 
(въ 748 году) въ архіепископы Майнцскіе и церковнаго главу Вормскаго, 
Іііпеерскаго, У трехтскаго и др. вновь основанныхъ еписконствъ, который 
подчинилъ послѣ смерти Карла Мартелла эти слабые разсадники христіаи- 
ства власти Рима и престола св. Петра. Франкскій государь нисколько,не 
смущался тѣмъ обстоятельством!^, что безъ этихъ мѣропріятій и безъ проч¬ 
ной епископской іерархіи, учрежденной Бонифаціемъ, германскія миссіи 
погибли бы подъ папоромъ древце-гермаискаго язычества —опъ смот]ѵі'>.ггь 
на Бонифація и на его миссіонерскія предпріятія только какъ на орудіе 
для проведенія своей собственной франкской политики. 

Высшія всемірно-историческія точки зрѣнія проникли въ эту поли¬ 
тику только нѣкоторое ві^емя спустя, когда на престолъ встуішль послѣ 
смерти Карла (22 октября 741 і\) его сынъ Пиппинъ, но и[)о^і:Иици} Корог- 
кій, маПо[Шомъ франкскаго государства, и когда оігь освободился отъ рев¬ 
ниваго сипе[>ііичества своего брата и соправителя Карл.мана. окязьшавшаі о 
одпостороиисе покровительство дерковіПіімъ имтеііссамъ; Карлмань уда¬ 
лился въ монастырь (въ 746 г,). ІІредиіествсиііикамъ Пнипиііа не хватііло 
только королевскаго титула до полновластія иид'ь (Гі'аиціей, ио въ глазахъ 
народа этотъ титулъ игралъ существенную роль; ІІиппииъ рѣшилъ добиіься 
его съ помощью церкви. . т < 

Въ своемъ маленькомъ „Наслѣ.;ііи св. ІІотіт* па берегу рѣки Тибра съ 
Римомъ, как'ь главным’!) городомъ, иа.мѣсгииі;и Христа терііьли непрерывныя 
угнетонія со стороны л а II го б ар д с к а го народа, которііій выі Ьеппль изъ 
Италіи въ 568 г. внзавтійцев'ь, въ свою о’ичимь отпившихъ ее у остготовъ. 
ІІ0сл1> вторяіеиія лангобардовъ во влад'ііиііі виваигійцевъ осылись только 
Венеція, Три большихъ острова Р'ици.ііія. (’ардииія, Ііорсика) и южная 
оконечностію Италіи: за ііеим'1'іііісм'і> (р^вла оти обіііасти были ис,іос'і\цвы 
дл я лая го б о р д о в'ь. 

І^:ще при жизни Карта Мартс-пла і:ѵрія задумала усмириті. лаіігооар- 
довъ изиѣжнвліихся подъ вліяіп.''М'ь бліи’однтшіго к.!іимата 11та.;іііі и со¬ 
прикосновенія съ мрапствсиио-исііоіічепііиГі римской культур-.Й, щш іюмиіци 
Во и иствеп иы.хъ Чур^йіковъ. Бъ отв іѵі'ь на секретное ншчюМо ИіПіы • и- 
фана ІѴ ІІпшішгь п|іигласил’ь его во 'браииііо и иьіхлоіютал'і.. ,'іія иш'о 
евобпдіп.ій проІііЗД'ь чеI^ез'ь владѣнія .иоігобардов'ь. Свиданіе мСіЬДѵ ними 
состоялось въ Понтіопѣ на ігѣкі’. Марнѣ, 6 яііііа]>я 754 г.; иимавяше Лин- 
гшіп), ігь короли послѣдпізііліо, іі(.и:мот[о^ проп’всты его орллсі Іиірлмдид, 

25 іюля. Вмѣстѣ сь Вішишіомт. были иимазаиы де.а его 
сыи:і, И таким'Ь образо.ѵіъ в.’іаст'Ь рода Пиииина надъ фраиючшмъ іос^\дар- 
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с'гвомъ была возведена ва степень наслѣдственной монархіи, основываю¬ 
щейся на божественномъ правѣ, и всф франки призывались къ покорности 
ІІшіппнѵ и его мужскому потомству. Самымъ противозаконнымъ образо- 
призрачный король Хильдерпхъ ИІ былъ смѣщенъ съ престола на сеймѣ 
въ Сѵассонѣ въ 751 г. и загоченъ въ монастырь. 

Вновь помазанный король прпіія,лъ титулъ римскаго патриція, т. е. 
покровителя І’ііма и папы, и занялъ такимъ образомъ то положеніе кото¬ 
рое принадлежало до него восточ!іо-римсіш.мъ 
памъ. Въ награду за это Пиппинъ прііііуди.яъ лангооардекаго кор.-ля 
Айстульфа послѣ двухъ побѣдоносныхъ походовъ, 
каміі къ возвращенію всѣхъ земель, отнятыхъ лангобардами } папы, ко 
торомѵ были отданы, кромѣ того, Равеннскій экзархатъ и Иентаполисъ, сл 
доватііьио. *ся полоса. прялегающ.ая № морю, начиная съ сѣвера отъ устья 
рѣки Но и кончая Анконой на югѣ, вопреки притязаніямъ Ьпзаптіи па вс 
эти владѣнія. Этотъ даръ Пиппина послужилъ началомъ расширив¬ 
шейся еще больше впослѣдствіи свѣтской власти папъ; свѣтскія владѣнія 
нерѣдко отклоняли представителей высшей церковной власти отъ ихъ духов- 
наго приашиія, вмѣшивали икъ въ свѣтскіе раздоры н заблужденія, но 
зато дали имъ твертую опору противъ притязаній великихъ европейскихъ 
—въ п ішліихъ итаііьяпскпк в.чадѣте.ты.ыхъ князей, а также строп- 
тивш'о дѵха непокорнаго населенія города і^има. Ма первыхъ порахъ 
Лаіігобардскіэе королевство сохранило свою независимость; 
сталъ данникомъ Пиппина, а его преемникъ Дезндерій оылъ иаоранъ - 
ролГмъ только съ согласія франковъ. Этотъ послѣдній, естественно, ири- 
мкттулъ къ Византіи, которой усиленіе франковъ тоже нанесло 
ный ударъ, въ то время какъ самостоятельные владѣтели Ьеневенто и 
Сііолето искали опоры въ «рраикскомъ государствѣ. Учевидио, что бла- 
гоааря этому положенію вещей {Ііраикскій государь не только не сталъ 
зависимымъ отъ нагш. который нуждался въ его защитѣ отъ лапгооар- 
ловъ византійцевъ, жителей Рима и мелкихъ итальянскихъ влалѣтелрліыхь 
князк но наопоіютъ, папа очутился въ зависимости отъ франковъ; это 
подчиненное полі.женіе церкви подняло еще выше релнгісзиыН блескъ 
королевскаго достоинства франкскихъ государей. «тхл-тж-тт,! 

При такомъ первенствующемъ положеніи, выходящемъ за предѣлы 
франкскаго государства въ тѣсномъ 
усмирить и покорить своихъ неспокойныхъ сосѣдей. Га-къ, напіпім д , 
онъ ^владѣл'ь въ 768 г. Аквитаніей, изт.-за которой велось столько войнь; 
за 11 лѣтъ предъ тѣмъ Баварскій герцогъ Тассило принесъ ему присягу 
на лепную вѣішость. Одни только вольные саксы, владѣнія когорьіхь 
простирались отъ праваго берега Рейна до нижняго теченія рѣки Эльбы, 
и которые дѣлились на 4 группы; вестфальцевъ, остфаѵтьценъ (западныхъ 
и восточныхъ фаловъ), энгеровъ п іюрдальбішговъ (сѣвеучшхъ альбпнговъ). 
сохранили вз) неіірпкосповеііностн свою исконную вѣру и свои владьиш, 
хотя и облагались данью въ отдѣльныхъ случаяхъ. Ыщиство обширнаго 
государственнаго остова, созданнаго Пиппиномъ, выразилось также въ 
раздѣлѣ своихъ владѣній, произведепіюмъ Пишшпомъ предъ своой смертью 
(24 октября 76В Г,). Оба еі’о сына, Карлъ и Ііарлманъ, получили ио до..ій, 
населенной какъ германскими, такъ и романскими народностями, и раз- 
дѣ.чъ былъ основанъ на той мысли, что все государство будетъ управ¬ 
ляться обоими братьями сообща. 

2. Карлъ Великій. 
А. Западная имперія. 

Робкіе зачатки міровой державы, которые были результатомъ успѣ¬ 
ховъ Пиппина, были планомѣрно расширены Карломъ Великимъ; крае- 
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угольнымъ камнемъ послужило императорское достоинство, благодаря ко¬ 
торому франкскіе короли оказались преемниками древ не-римскихъ цезарей 
и вмѣстѣ съ тѣмъ покровителями и охранителяйи всего христіанства. 
Преяаде всего Карлъ постарался сокрушить тотъ остатокъ гермаескир на¬ 
родовъ, который сохранилъ еще независимое положеніе по отношенію къ 
франкскому государству. 

а) Войны съ саксами и другія завоеванія Карла. 

Наизлѣйпшмн врагами Карла были язычники-саксы, покореніе кото¬ 
рыхъ затруднялось тѣмъ обстоятельствомъ, что приходилось завоевывать 
каждый округъ въ отдѣльности II что послѣ каждой неудачи пламя воз¬ 
станія распространя.лось по всѣмъ округамъ всѣхъ трехъ племенъ вікіоть 
до рѣки Эйдера, границы вла.тѣііій норда.аьбингоБЪ. Полное покореніе и- 
обращеніе въ христіанство этого послѣдняго оплота древнешерманскон; сво¬ 
боды -затянулось на цѣлыя три десятилѣтія (отъ ѵ72 до 804 года), г. же 
въ 772 году на сеП*мѣ въ ІІадерборяѣ главари парода саксовъ подчинились 
Кар-лу послѣ двухъ проигранныхъ воіінъ и пок.ля,ііпсь въ вѣрности хри¬ 
стіанству, Карлу, его сыновьямъ и франкамъ вообще подъ страхомъ потери 
своей свободы и своихъ владѣній, если они нкі^ушатъ данное слово. 
Однако наиболѣе враждебный къ франкамъ изъ всѣхъ герцоговъ, игран¬ 
ныхъ па общемъ народномъ собраніи въ Маркло на рѣкѣ Везерѣ, Виду- 
киндъ. ук.лопился отъ этого соглашенія и крещенія и бѣжалъ въ датскія 
владѣнія за рѣку Эйдеръ. Въ тр время какъ Карлъ воевалъ въ Испапіп 
съ арабскими Омейадамн (въ 778 году), возстаніе вспыхнуло снова. Подъ 
предводительствомъ Видукгшда, повстанцы, которымъ помогали датчане и 
фризы, дошли до Рейна, опустошили Тіориигеиъ и Гессенъ и разрушили 
миссіонерскія колоніи. Въ 780 году ихъ владѣнія снова быліі поко|.еЕы 
ло рѣки Эльбы, ихъ страна была раздѣлена на графства но фраиксклыіу 
образцу, а графами были назначены представитени туземной аристократіи. 
На сеймѣ въ Липсприпге (въ 782 году) христіанство было сдідлаио оолза- 
тельны.мъ подъ страхомъ суровыхъ наказаній. Вторлтоше въ христіан¬ 
скія церкви, несоблюденіе постовъ и убійство священника карались смерт- 
кой казнью. Во время крещенія саксоВ’ь застав-ляли отречься оіь ;іьяво,іа 
и язіііческихъ боговъ (послѣдніе считались по церковнымъ взглядамъ ору¬ 
діями дьявола) и заявить о своей вѣ|!іѣ въ Ьожествспиѵю Трош,іу, Иовиди- 
момѵ страна успокоилась настолько, что въ 782 году іі’арлъ призвалъ подчи- 
неііИіЫхъ ему саксовъ къ сеоѣ на ги'мощьвъ войііі) противъ веидскгПО нл® 
МОНИ С'ірбовъ на рѣкѣ Эаалѣ. Однаіео въ дорогѣ, у Эуителя между I ан- 
цоверомъ иГаме-лышмъ, саксы пашкіи па шедіиихъ вмѣстѣ съ ними фраи- 
коігь и перебили ихъ. Въ отмостку Карлъ велѣлъ перебить въ Веі>деііѣ 
па рѣкѣ Аллерѣ, какь говорятъ, 4.500 плѣнныхъ саксовъ; это вызвало 
игсобідее возстаніе, закончившееся щягЬдами Кар,та при ДвтмольдЬ и на 
рѣкѣ Газѣ (въ 788 го.’і,у) и окоичз'і’іуіьнымъ обращеиіемъ въ х))истцш- 
стио всѣхъ саксовъ. Г.ііавари сакіювъ и все знатное сословіе приняли 
крещеніе, не нсіопочая даже Би луки мда и^ его соратника АОбю^ (въ 
785 году въ Аттиньи). Вновь ііоко]>сіиіая область бы.ти. 
еи искоііскія епархі и: Га.пьбѳр[іітадтскуірі I [адербориекд ю. 

раздѣлена иа 
М иидеигкую. еиискоискш еиарлін. х . 

Мюпстерскуго, Осиабрюкекую, Верденскую и Бре.меискую; 6іп;іа введена 
^ Ь ГІ о I I IО ІГI і М Т-. ТТ Ч Л - исркошіая'^ десятина," и саксы обязались служить во ірраикекомъ оіп.л- 

чепіи. Недовольство послѣдними двумя нововведеніями вызвало еще 
одно возстаніе въ 792 и сл. годахъ, которое закоичплось пасильствеи- 
ным'ь пересетопіомъ на тбрічіторію фрликскаго госудзрі і ва і0,0(і0 се¬ 
мействъ саксові., зем,ли которых ь были копфіи'кованы и (.)гдлііы ікіселпв- 
иіимся на пихт» фрагік('кимъ ко,ііонистамі>. Могущество^ саксоиькаі о пле¬ 
мени бы.іПі окончательно сокрушс-но. „Мирный договорі.“, въ ■Іа. іьцѣ (въ 
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франкской части теченія рѣки Заалы), заключенный по преданію въ 803 
году, не подтверждается ніп;акііми документами. 

Религіозный характеръ этихъ многолѣтнихъ войнъ выражался даже 
и внѣшнимъ образомъ въ томъ, что вслѣдъ за войскомъ отправлялись 
миссіонеры съ мошдми святыхъ, „Мирная проповѣдь" христіанства под¬ 
готовлялась въ то время посредствомъ насилій и кровавыхъ преслѣдованій 
совершенно такъ я^е, какъ это дѣлалось 900 лѣтъ спустя при Людовикѣ 
при обращеніи гугенотовъ въ католичество; но такъ какъ эти мѣропріятія 
вполнѣ соотвѣтствовали ягестокому духу того времени, то обращеніе языч¬ 
никовъ въ христіанство вскорѣ пустило глубокіе корки, а впослѣдствіи 
уяѵв возможно стало отказаться отъ дѣйствительнаго исполненія приведен¬ 
ныхъ нами суровыхъ законовъ. Христіанство слуяіило знаагеносцемъ куль¬ 
туры; даже въ эконо.мическомъ отношеніи страна саксовъ подвинулась 
внередъ благодаря усоверщенствованыымъ способамъ обработки земли, 
примѣнявшимся на земляхъ духовенства. Что христіанская религія и 
христіанскій быть проникли такѵке и въ низшіе слон населенія, объ этомъ 
свидѣтельствуетъ сочиненная въ 830 г. евангелическая гармонія „НеІІап(і“ 
(Снасптель), прославляющая въ стихахъ жизнь Христа на основаніи библей¬ 
скихъ сказаній. Напротивъ того, совершенно свободными отъ религіозныхъ 
точекъ зрѣнія были тѣ войны, посредствомъ которыхъ Карлъ частью при¬ 
соединилъ къ свое.му государству, а частью принудилъ къ признанію своего 
господствующаго положенія лангобардовъ, бавариевъ, датчанъ, вендовъ и 
аваровъ. 'Даясе походъ Карла въ Испанію основывался исключительно на 
стремленіи къ обезпеченію границъ Франціи отъ дальнѣйшихъ вторясепій 
мавровъ. Поэтому Карлъ не постѣснялся встѵчіить въ союзъ съ арабскимъ 
намѣстникомъ Сарагоссы для войны съ врагомъ послѣдняго, халифомъ 
Абд-ур-Рахманомъ,—христіанинъ оказался соратникомъ невѣрнаго, подобно 
тому, какъ въ эівіху крестовыхъ походовъ рыцари-храмовники иногда 
сражались въ союзѣ съ магометанами противъ единовѣрцевъ послѣднихъ. 
Уничтоікеіііе франкскаго авангарда въ Роысевальской долинѣ (это событіе 
послужило исторической основой пѣсни о Роландѣ), было дѣ>ломъ горнаго 
народа басковъ, а не урабовъ. Арабы только воспользовались этимъ пора¬ 
женіемъ для того, чтобы отпять обратно у Карла завоеванную имъ область. 

Франкское королевство дѣйств.’уетъ въ тѣсномъ союзѣ съ папой дая^е 
въ такихъ случаяхъ, въ которыхъ рѣчь идетъ не столько о религіозно¬ 
церковныхъ, сколько о свѣтскихъ иоліітическихъ интересахъ. Яііертвоіі 
этого тѣснаго союза пало въ 774 году лангобардское государство. Дези- 
дерій возобновилъ нападенія на владѣнія паны; кромѣ того онъ вступилъ 
въ тѣсныя сношенія съ врагомъ Карла, его братомъ Карлмаііомъ и семьей 
этого послѣдняго, а послѣ смерти Карлмаиа (въ 771 году) онъ призиа-иъ 
двухъ его малолѣтнихъ сыновей франкскими королями. Ожидавшаяся 
междоусобная война меяслу двумя братьями была устранена благодаря 
ііренѵдевремеішой смерти Карлмаиа, послѣ коюрой Карлъ бы.;іъ признанъ 
сей.момъ едишщеряшвпымъ государемъ, а оба его нлемяітиіса отстраиены 
отъ власти. Тѣмъ не менѣе Карлъ предпринялъ побѣдоносный походъ, 
підложившІй конецъ пезависимости лаіігобардскаго государства, возложилъ 
на себя въ Миланѣ лангибаіідскую корону, ])аздѣлилъ завоеванную страну 
на гриф<‘тна и ввелъ въ ней военные и судебные іыціядки (}іраіікскаго го¬ 
сударства. Дезидерій былъ насильно іюстрнжепъ въ монахи, какъ это 
часто практиковалоср, въ то время но отпоніснію къ неудобнымъ соперни¬ 
камъ. Ііосл-Іі этого К’арлъ поснѣшішъ въ Римъ для того, чтобы ні>'.гздііо- 
ваті. тамъ Пасху, совиавшую съ 3 апрѣля 771 года, былъ встріиншъ съ 
бо. іыпимь тО[>ікеством'Ь іі 'зак.тючплъ дружественный союзъсъ напой Ад[иа- 
номъ на могилѣ св. Петра. Пѣть сомнѣнія, что пігь возобновилъ по 
этому иоиодѵ да]:іъ своего отца; но вѣрно ли утвержденіе папскаго иггоч- 
ііика („Ѵііа Ііаіііѣшіі* —,,7Іиггіе наиы Адріапа“), будто онъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
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отдалъ святому престолу Парму, Ыаптукі, Редокіо, Венецію, Сполето и Кор- 
сшсу, — это подвержено сильному сомнѣнію. Изъ этихъ якобы гіодареіі- 
ігіііхь папѣ областей Карлъ удержалт. въ своемь собственномъ владѣніи 
послѣ завоеванія лангобардскаго государства только область Сполето. 
Хотя всѣ эти и нѣкоторыя другія земли перечисляются въ качествѣ пап¬ 
скихъ владѣпКі въ одномъ "заявленіи Людовика ІЗлагочестнваго, относя¬ 
щемся къ 817 году, все л^е въ этомъ документѣ рѣчь нДетъ скорѣе о юри- 
днческігхъ притязаніяхъ папскаго престола, о -его я^елапіяхъ, чѣмъ о его 
н [ і^авахъ и ([)акти чес к и хт> вл а,Д'Ь іі і я хъ. 

Между франкскимъ королемъ и папой составился такя^е заговоръ ѵъ 
цѣлью пизвержепія нослЬдняго б^аварскаго герцога, Тассило, который 
впзобновил'ь свою лепиую присягу па вѣрность и далъ зиложппковъ, но 
правилъ совершенно независимо своими влад'іиіія.ми, простиравшимися 
отъ рѣки Леха до рѣки Энса. Премя считались здѣсь но года.\гь его цар¬ 
ствованія; своими преемниками оігь назначилъ (яюихъ сыновей. Въ 787 году 
въ І’имѣ происходили не|)еговоры между послаііника.ми оаварскагг» герцога 
и Карла, но эті[ послѣдніе не имѣли достаточныхъ полномочій. Папа 
угрожалъ ге[іцогу своимъ проклятііСмъ въ томъ случаѣ, если онъ иа}іу- 
шитъ присягу. Ио жалобѣ, исходившей отъ измімпшших'ь своему гер¬ 
цогу баварцевъ, обвинявшихъ его въ спошепіях'ь съ врагами Карла, ава¬ 
рами, жившими на рѣ»кѣ Тиссі), Тассило былъ осужденъ годомъ позже на 
смерть сеймомъ, соб|.іавшимся въ Пн гель гей .мѣ, но іиѵрлъ помилошыгь еіо 
н ограничился иаточсніі'МТ) его вь монастырь св. І^еирга. Ьаварія быта 
соединена съ франвекнмъ государствомъ; гранидгд государства были ото¬ 
двинуты: ооноваіщ Восточная маіжа (Австрія) для защиты отъ аваі)овъ и 
і>——'"-“'гекая марка д.тя зящнтьт отъ славяігскихь народовъ, сербовъ 
на пѣкь гіаалѣ к вильцовъ въ иомераипі. Отнятая у аваровъ полоса 
з(;.чли между рѣгКами Эпсомъ и і’аабомъ была заселена фраикетшмп коло- 
шіетзми, а БІГОВІ.І основанное архіенпскопетво Эальцбургское ожніііыо снова 
христіанство въ бассейнѣ Дуная. 

б) Имперія Каі)ла. 

Карлу представлялось много иовод(Яѵь ігь прн.мішеиію на практикѣ 
своеіч» пріШіанія какъ защитника ноны, сь тѣхт» ііо|)Ъ какъ на папскій 
престолъ в;юшелъ Левь Г11 (20 деімібря 705 года). ^.Іев'ь отослалъ (|)раик- 
скому королю знамя города і’има и іілточи отъ грооа 1. ія І1ет]іа; ІѴарлъ вос¬ 
пользовался л родоотавл'нным ь ему іцютокторатом'ь и сталъ требовать отъ 
папі,[ соблюденія каионическпх'ь правилті и иткзза отъ симоніи. Между 
т'І'ліъ, въ 799 году противъ Льва вспыхнуло возстаніе, зачігпіднкамн кот(і- 
раго'были его ближайипс родствеішики. Гшісііясь отъ угрожавшей ^ему 
опасности, папа бѣѵкалъ во владііні'! Кар.ві и былъ возіііянцспъ вь і нм.ь 
силой оружія. Еще до наступленія і’і.і/вдества воо і’ода Іиірль выстуііи.!П- 
въ Ійгмѣ' въ роли третейскаго су;і,і:.н мсѵкду наиой и его противниками. 
Послѣдніе не рѣшились отстшшать ( Вонхь обвиненій, папа гцжіісс'ь очи¬ 
стительную приоп'у и ТІО его нр'ісіійѣ ого нротивіыікIг, осу[Iные 1Ы 
<гмертпую казнь, были наказаны ъ лько шнтіапігмъ. 25 декабря (ъг|).гі» кгі- 
роиоиа.тся въ соборѣ св. Иотра. императорской ко]тогіой, конечно, по щюд- 
варнте.'ПіНому соглашенію с'ь папой; но все яте этоть обртщъ і.іыл''}* соие|)- 
ішшъ в'ь такой фо[)мѣ», которая, иивиднмому. кртгтв'і.щііла с.іиіпком[> боль¬ 
шую самостоятельность со стороны паны, не надолго иеред’ь 'і і'імл. і'лезио 
умоляішіаго франкскаго короля о номопиг; Іііірлт» оста.дсщ ігедоволімі'ь. 
Ійірочсм'ь, во время обряда коіюиоваиіи папа етал’Ь на коліши иерстдл. 
Повелителемъ х ішстіапскаго мі|іа. 

ІѴі'ШМТ. обрауо.\і'ь нол[і;гіРи.-ское сдиііетіто евронейгкихъ народоы'ь было 
освящено также и церковью; имперія 1\арлд опии мала вечп І.Д{ік)і]у отъ Пир*'- 
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неввъ до Нѣмецкаго моря, отъ рѣки Эйдера до Апеннинскихъ горъ (см. 
приложенную карту: „Франкское государство“)■ Относясь съ пренебреже¬ 
ніемъ къ притязаніямъ Византіи на титулъ римскаго императора, повели¬ 
тель франковъ распоряжался полновластно на правахъ преѳмнпка Цсз.іря. 
Натяцз’’тыя отношенія между Карломъ и Восточно-Римской имперіей обострп- 
лнсь еще сильнѣе вслѣдствіе догматическихъ несогласій и отдѣленія^ грече¬ 
ской церкви отъ римской; дѣло дошло бы до воорз'’женпаго столкновещя, если 
бы военное безсиліе Византійской имперіи и господствовавшіе въ пей пар¬ 
тійные раздоры не нрішудпли ее къ уступчивости. Въ теченіе долгаго вре¬ 
мени имѣлся даже въ виду бракъ между Карломъ, которому было ѵже 
почти 60 лѣтъ отъ роду, я императрицей Ириной (см. т. V, стр. 73). Свое 
превосходство надъ Восточной имперіей Карлъ выразилъ, между прочимъ, и 
въ томъ, что при посредствѣ собора своіі.чъ епископовъ во Франкфуртѣ 
(въ 794 г.) онъ выступилъ полновластно въ защиту почитанія иконъ во 
время долго тянувшагося спора объ иконопочитаніи: соборъ высказался за 
почитаніе иконъ въ то время, какъ императрица Ирина запретила его. Та¬ 
кимъ ясе образомъ онъ оскорбилъ гордость византійцевъ въ 797 г., кошіл 
по его требованію патріархъ іерусалимскій отослалъ ему ключи гроба І^о- 
сііодпя и города Іерусалима, и онъ присвоилъ себѣ роль покровителя Св. 
Земли. Это нисколько не мѣшало его дружескимъ отношеніямъ къ абба- 
спдскому халифу Гаруну-ар-Рашііду, который жилъ въ мирѣ съ патріар¬ 
хомъ. Поиеволѣ Византія признала Карла императоромъ въ 811 г., вза¬ 
мѣнъ чего она иол.учила обратно Венецію. 

Послѣднее десятилѣтіе царствованія Карла было омрачено, кромѣ по¬ 
граничныхъ войнъ, только опаснымъ набѣгомъ повелителя датчанъ Гот¬ 
фрида, который высадился съ большимъ флотомъ вл фрпзсіѵОМь берегу, 
пропикъ побѣдоносно внутрь материка и грозилъ гибелью христіанскимъ 
миссіямъ на сѣверѣ Германіи. За отсутствіемъ флота не могло быть и 
рѣчи о наказаніи этого врага; опасность была отст()аиеиа только благодаря 
убійству Готфрпда въ 810 г. Твердымъ оплотомъ восточной и юяшой гра¬ 
ницъ міровой державы оставались, однако, пограиичішя марки, которыми 
управляли графы съ выдающимися военными талантами. Восточная марка, 
Тюрингеиская и Франкфуртская, защищавшія государство отъ аваровъ,^сор- 
бовъ и богемцевъ, на югѣ Испанская, основан нал въ 801 г. послѣ оорат- 
иаго завоеванія области, расположенной между Пиренеями и р'іікою Эбро. 
Въ 800 г, Карлъ раздѣлилъ свои владішія^ по старинному обычаю своей 
династіи между тремя своими сыновьями: Карломъ, Пиппиномъ и Людови¬ 
комъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы главная власть нрііплдлезка. іа стар¬ 
шему брату и чтобы поддерживался тѣсный союзъ между всѣми тремя 
частями государства. Когда это распоряженіе оказалось ие.тѣйствитель- 
нымъ вслѣдствіе смерти обоихъ старшихъ сыновей въ 311 и 8іо годахъ, 
то Карлъ самъ возлолпілъ на своего младшаго сына императорскую коропу, 
не п]иібѣгая къ содѣйствію вполнѣ покорившагося ему папы. 

Б. Правленіе Карла Великаго. 

Карлъ осуществилъ идею цезарепапіи, т, е. соединенія духовной власти 
со свѣтской; въ управленіи своимь обширнымъ государствомъ онъ стре¬ 
мился къ неограниченио.му самодержавію. Вначалѣ фіраішскіе короли были 
то.!іько первыми между своими ленниками. Во время завоеванія римски.хъ 
облас’гей германцами предводитель номинально пользовался правомъ расію- 
ряѵідчіія всей военной добычей, но для обезпеченія вѣрности своихъ людей 
онъ былъ вынужденъ дѣлитг> иоіювиу между ними все добытое. Земля посту¬ 
пала сначала въ общее пользованіе, но вскорѣ развивалась неизбЬжно част¬ 
ная собственность, такъ какъ для увеличенія числа своихъ приверіксицег.ъ 
Короли продолжали раздавать представителямъ высшей аристократіи иуетоио- 



фрлпнгкив гогііиві’Тро 
7ТІ-,Я^іЗВ,С 

110.,\|Ю*№)Р115У, и л^ѵ 

4(Ь>*і* >\*ІІ « 

}Лі.ііыріггнчсыі^ 
.Ломі ' Ѵад,к *и Иі*к^ 

к 
844;-г 

і^.ц_4І[/^'іиу5гэ 5жіаі''*" \й>''’-'Я 

Ѵ*І4№**''У6 

И№-№ кѵѴ' 

?' П^ІЛ, 

^т|>4^«и|г 

Г и д\ѴСЛч.'^ у ^ ^ ЯаѴ І|Н»)Ч»і«ІЩі*' 
'№ЧІ 

■ ^(цл**чтиіг 77. 





2. Клрлъ Вкликій. 195 

рож НІЯ земли для обработки, фактически въ "Дастную собствеяность. По¬ 
лучившіе такой аллодъ, т. е. вольное, земельное владѣніе, были од¬ 
нако обязаны являться на военную службу въ собственномъ вооруясе- 
ПІИ и творить судъ въ округахъ, подраздѣленіяхъ графствъ. Во время 
долгихъ войнъ пашни оставались необработанными, и. имѣнія разоря¬ 
лись. Поэтому болѣе мелкіе землевладѣльцы выпугкдепы были прибѣгать 
къ слѣдующей уловкѣ для уклоненія отъ воинской повинности; они пере¬ 
давали свои земли какому-нибудь могуществешюму аристократу или цер¬ 
кви II затѣмъ получали ихъ обратно въ видѣ лена (Вепейсіит) за ежегодный 
чиншъ. Передача церковныхъ земель болѣе мелілімъ владѣльцамъ и даже 
временная пхъ передача по приказу короля знатнымъ людямъ, которые по¬ 
минально доляшы были платить чіпішъ въ пользу духовенства, была въ 
обычаѣ уже издавна; чиншъ этотъ иазыва.дся рі-есагіа, фактически онъ 
но бо.'іьшей части не уплачивался; особенно любилъ такую форму надѣ¬ 
ленія Карлъ Мартелдъ.' Крупные землевладѣльцы такгке раздавали мелкіе 
участки за вознагражденіе нат^фой; о такохгь денегкпомъ и капиталисти¬ 
ческомъ хозяйствѣ, какое существовало въ Римской имперіи, ііе могло быть 
рѣчи даже у кругщыхъ франкскихъ зем,девладѣльцевъ. Состояніе путей 
сообщенія дѣлало невозможнымъ сбытъ произведеній внѣ собственнаго 
хозяйства, да и кто сталъ бы покупать то, что производилось имъ самимъ? 
Такимъ образомъ каяідый потреблялъ иа мѣстѣ продукты своей земли и 
вынужденъ былъ отказаться отъ всего того, чего онъ не могъ добыть самъ 
или произвести посредствомъ переработки своего собственнаго сырья, слѣ¬ 
довательно, отъ всѣхъ предметовъ роскоши. Послѣ смерти получившаго 
пли давшаго ленъ или въ случаѣ неповиновенія ленника ленъ возвра¬ 
щался опять къ королю, какъ къ первой рукѣ. 

Путемъ перёдачи вольныхъ владѣній ради освобожденія отъ воииской 
повинности, взамѣнъ которой все ?ке уплачивался „ЬегіЬаіР*, возросло число 
несвободныхъ людей, которое стадо увеличиваться еще больше въ VII сто¬ 
лѣтіи и достигло уящсаюіцнхд) размѣровъ въ IX; вмѣстѣ съ тѣмъ все росли 
притязанія крупной аристократіи на власть. Она требовала себѣ свободы 
отъ налоговъ н отъ суда; магнаты сами начальствовали на войнѣ падь 
поставленнымъ ими контингентомт» ополченцевъ, создали себѣ въ лицѣ 
своихъ управляющихъ (дворецкихъ) нггатъ іюдчішоппыхъ имъ чтшвии- 
ковъ, стремились захватить крѣпко въ своп руки государственныя долж¬ 
ности, въ особенности власть графовъ и сдѣлать наслѣдственными въ сво¬ 
емъ родѣ какті свои лены, такъ н соедниеіиіыя с’ь ними государственныя 
должности. Все это удалось имъ въ IX столѣтіи. Въ силу непра¬ 
вильнаго взгляда, распространеннаго, собственно гово|ія, только піонерами 
французской революціи 1789 года, эти несвободные крестьяне изобража¬ 
ются, обыкновенно, какъ крѣпостные; однако слѣддетъ строго различать оба 
эти класса несвободныхъ людей. Песвободныв люди в'Ь тѣсномъ смыслѣ 
могли перенродавагъ други.мъ или отдавить вті аренду свои чппніе- 
выл владѣнія, если только они уплачивали лежащія на нихъ повин¬ 
ности (сепвиз) и отбывали барщпііу, въ то время какъ крѣпостные 
вполнѣ зависѣли отъ произвола своихъ господъ по отношенію кь |>аз- 
мѣру деііея'Піыхъ повинностей и бгцицпиныхъ работъ („ЪііИаІіІе еі. сог- 
ѵёаіііе а тегсі“), а свое недвижимое имущество они могли только ііеі»е- 
дать въ наслѣдство своимъ дѣчті.ѵгь, живущимъ вмѣстѣ съ ними. І»]> 
том'ь с.ііучаѣ, Когда подобныхъ иаелѣдннковъ нс оказывалось, пладЬлсіѵі. 
имѣнія,' сеньоръ, пользовался нравомъ „мертвой рукп“, т- бр:ілъ 
себѣ об|»ліыо то, что было дано крѣгтосгниму. Паиротивъ тогиі, сь воль¬ 
наго к[іестьяітііа-чпнніевика, кроыѣ> его сопниз, взымалась еще толіжо 
ііолуііінал подать, іаіііе, отмѣненная Великой революціей, размѣр'ь кото¬ 
рой' колебался и былъ произвольнымъ. Впрочем-ь, крѣпостной тоя^е 
мог'ь откупиться на свободу посредствомъ грамоты; точно такяш оігь 
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ъіог'ъ к^тіііть себѣ аЬоппешепі, защищавшій его отъ слишкомъ обремени¬ 
тельныхъ податей и тяжелой барщины. 

Особое положеніе занимали мелкіе второстепенные в а с с а л ы, при¬ 
надлежавшіе къ знатному сословію ленники и слуги крупныхъ землевлад ль- 
цевъ. За свои лены они обязаны были только вѣрностью Ощтта§:е}, воен* 
нѳіі службою, должны были защііщать крѣпости и принимать участіе въ 
судѣ надъ несвободными людь;ми. Сами же они наравнѣ со своими лен¬ 
ными патронами подлежали только суду своихъ равныхъ (сонг Іеойаіе). 
Само собою очевидно, что на высшей ступени своего развитія ленная си¬ 
стема должна была привести къ разрушенію государственнаго 
къ ѵничтояіеііію слабой королевской власти. Каждый сеньоръ иол>чаль 
кромѣ своихъ крупных'!, доходовъ натурой, а впослѣдствіи также и день¬ 
гами судебныя пошлины, штрафныя деньги, таможенныя пошлины, на¬ 
логи на паслѣдства. выкупныя уплаты, пошлины при передачѣ;іиишевыхъ 
владѣній, пошлины за помолъ и печеніе хлѣба, барщпнцыя раооты, пѣшія 
п кішшя, десятішн: съ урожая іюлей и скотоводства; кромѣ всего этого онъ 
имѣлъ еще при себѣ подчшіепныхъ ему чтювииков'ь, свои военные отрлды, 
свое собственное право суда и чеканки монегь, былъ освооождеиъ отъ де¬ 
нежныхъ повинностей. Сеньоръ былъ такимъ образомъ независимым ь Вс а- 
дѣтедыіымъ кпязсмъ, а его сеньорія государствомъ въ госуларсів^. 

КарлъЛеликій выступилъ противъ этого угрожающаіш разлоѵкешя іо у- 
даретвеннаго единства, во-первыхъ, съ той мудрой мѣрой, что онъ взялъ подъ 
свою 3ащнтѵ вольныхъ людей п охранялъ ихъ независимость, во-в 
рыхъ онъ соадалъ прочную, зависящую только отъ него одного, оіорократи- 
чсскую іерархію. Повинности свободных'!, людей были строго урегулпро- 
ваіш. а графам']:., ко'горые пііпнадлежалн по бол шлей часгн къ числу кр>п- 
ных'Ь землевладѣльцевъ и злоупотребляли своей влас'гью для безгранично^ 
эксплоатаціи крестьянъ, было строго воспрещено пся^сое посяі ательство ш. 
свободу вольныхъ людей- Болѣе бѣдныхъ Карлъ освооолилъ огь лігшоі 
ИНСКОЙ повинности и ВВеД'Ь такой порядокъ, что Н’ЬСКОЛЬКО ЧСЛОВБКЬ могли 
выставить одного рекрута; области, болѣе удаленныя отъ театра виеііцыхь 
дѣйствій, были освобоиедепы отчасти отъ воинской повшшосди Онъ огра¬ 
ничилъ число судебпыхъ засѣданій и общинныхъ собраній. Всѣ были обя¬ 
заны являться только 110 три раза въ годъ па собраніе 
неотложныхъ тяжебъ и общественныхъ дЬлъ. На всѣ другія ^судебныя за 
с'Рданія, происходившія подъ предсѣдателііствомъ графа, съ ш6 года прі- 
глашались каждый ]>азъ только по 7 шеффеновъ въ качествѣ ‘ 
лей общины. Они избирались изъ среды свободныхъ людей корОѵіеьскими 
разъѣздными графами, иаблюдатслып.ім)і чиновниками графствъ, при со- 
дѣііствіи самих’ь графовъ. Тѣмъ не менѣе не могло бдаь и рѣчи о само- 
уііргів.ііеиііі н дѣйствительной независимости обіщшъ. Тиірлъ сіремшкя къ 
поднятію благосостоянія свободнаго сословія. Ф^го собствеиішя им .шя 
счіітались образцовыми по своимъ хозяйственнымъ порядкамъ: оііъ на ліо- 
далъ самъ за.всѣ.мъ хозяйствомъ до мелочей, ирщгіірялъ счета, улучшилъ 
промыслы, которыми были заняты крѣпостные; ег«і жена и 
нималнсь хозяйствомъ: пряли и чесали шерсть. Этотъ прихіі.ръ, подавае- 
МЫІ1 сверху, дѣйствовалъ иооіц[іяюідпмъ образомъ на всѣхъ сс.іічжихъ хо¬ 
зяевъ. Иоревни и. хутора выстраивалисъ .въ такихъ мѣстахъ, въ коюр’' - > 
земля ііѴстовала раііыне. Торговля тояш иоошря.дась. Ьолыіия дороі и 
были іишлоя^ены вдолі. по 1’ейиу по иаиравлепію кь Нѣмецкому морю, о 
Эльбы къ Черному и .бдріатнчсскому .морямъ. Онъ издалъ суровыя распс- 
ряжепія противъ частныхъ войн ь и друі’ихъ нарушеній мира. 

Отпгаі.вленіе правосудія тшльзовалось осооеипымь вниманимъ сь і:іо 
стироны. :Раз'Ь въ нед'Кшо происходило загЬдаяіе общиннаго суда ноль ирі'Д- 
г-.ѣзат(Міі>ствомъ назначен наго короной су.дыі, а разъ въ мѣсяцъ засЬдаль 
окі-ѵжной судъ иод'і. ііродсѣ;і,;іл-еліа'твомъ граі|іа. .Іѵаждую четверть года разъ- 
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ѣ'здпые графы или королевскіе посланцы (тіѳзі йошіпісі) совер¬ 
шали: инспекторскій объѣзді^. во время котораго они присматривались ко 
всему, провѣряли состояніе судовъ и военнаго оподнеція и поддерживали 
вѣсъ королевской власти противъ ішртикуляристическнхъ тенденцій фео¬ 
даловъ. Это были чиновники, подчиненные коронѣ, заступившіе мѣсто 
преишпхъ самостоятельныхъ герцоговъ. При государѣ состояли: совѣща¬ 
тельное собраніе по дѣламъ законодательства, состоявшее изъ ііредставй- 
телей дз'ховной и свѣтской аристократіи и королевскихъ чиновниковъ, 
давно потерявшее свое значеніе собраніе народа и воішства, извѣстное подъ 
именемъ майскаго поля‘‘, которое все еще собиралось каждую весну для 
принятія и утвержденія приказовъ Карла, и государственный совѣтл?, еобд- 
Т ОССН-ЪЮ* 

Объединенное государство нулсдалось въ одномъ общемъ правѣ, меягду 
іЬмъ какъ до того времени существовали особое рибуарское и особое са- 
лійское право; Карлъ исправилъ ихъ и присоединилъ къ нимъ свои соб¬ 
ственныя распоряженія подъ именемъ „капитуляріевъ". 

Въ противоположность узаконеніямъ, обнародованнымъ при Меровин- 
гахъ, эти капитуляріи отличаются гуманностью и стремленіемъ къ ограниче¬ 
нію примѣненія смертной казни. При преемникѣ Карла число капитуляріевъ 
увеличилось. Древнѣйшій сборникъ ихъ былъ составленъ въ 827 і. Хотя 
они написаны на латинскомъ языкѣ, тѣмъ не менѣе они проникнуты г'ер- 
манскимъ духомъ к являются вѣрнымъ, очищеннымъ зеркаломъ дщише- 
германскихъ судебныхъ обычаевъ, нравовъ, учреященій. По приказу Кар^іа 
собирались также народные законы другихъ находившихся подъ его властью 
болѣе значительныхъ шіелишъ: саксовъ, англовъ и фризовъ. 

Въ числѣ придворныхъ Карла первое мѣсто занимало духовенство, 
которое было носителемъ высшаго образованія, ограничивавшагося въ то 
время, главнымъ образомъ, догматами вѣры, литургіями, церковной латынью 
и чтеніемъ нѣкоторыхъ церковныхъ писателей. Первымъ но рангу изъ 
этихъ придворныхъ духовныхъ лицъ считался главный капеллчаиъ (аросіі- 
йіагіиз), который былъ секретаремъ нмлератсфа по всѣмъ церковнымъ дѣ¬ 
ламъ. Во главѣ императорской канцеляріи стоялъ главный кімщлеръ. Бъ 
Гігиідвориомъ судѣ предсѣдательствовалъ пфальщ'рафь, бысшій изъ свбі- 
скйхъ сановниковъ; вмѣстѣ съ нихгь засѣдали шеірфеиы, избиравшіеся изъ 
среды самихъ ученыхъ придворныхъ юристовъ, ІІиог,і,а засѣданія этою 
суда происходили подъ рукоіюдствсмъ самого Карла. 

В. Состояніе культуры въ іпшеріи Карла Великаго. 

анкская міроиаи держава была, вообще говоря, ре- Подобно тому .какъ , ........ 
зѵліітатомъ сліянія римскаго и гермапскіио :-)Л(‘мт'іігйвь, іто.іооно том^, как. 
рядомъ съ народнымъ обычнымъ праііомь дѣйствовали кодексъ имиераюра 
Юстиніана н римское право, а иа ряду сь народными нарѣчіями уиогре**- 
ЛЯ.ДСЯ и церковныіі латинскій язшсь, Бард ь ішталр соединить съ остат¬ 
ками римскаго ооразованія я литературі,! германскія саги и тіііедапія. 
По ого распоряженію собирались дрсшіе-гсрмаискія ордлипы, нь которых ь вос¬ 
пѣвались подвиги легендарныхъ королей; онъ носился съ мыслью о иТ.шлр 
кой грамматиргѣ, замѣнилъ латиисгля пазвапія мѣсяцевъ | 
ІеттпопаЬ — зимній мѣсяцъ, Ногпипм', іжпхтоиаі -- ішсеііпііі мѣсяцъ (івісі- 
пнліаг, — ііасхіѵіыіый мѣсяцъ, \Ѵ<.ппетонаі, Мгасіттоіий - паровой м'і>сши>, 
НоншоиЩ- сѣнной мѣсяцъ, Егіііепгоііаі - мѣсяіѵь жатвы, ' Т' 
мт,сяцъ вина. ЛѴіікІелпояаі — віѵіреиідй мѣсяцъ. Іісі Ьяішона, " _ 

— мѣсяцъ святыхъ): въ ЧСГЫР'ШЗ 
яіаЬ -- ПССІІ 

1, у пот ■р'"Ѵ .ІИ п- мѣоицъ, ІІеіІіцсптопаІ;- — мѣсяцъ святыхъ): въ 
шгімся до того времеки оиозшшеиіямъ иаправлеіия ргМд^ш'ь (опл іі|и 
соединилъ еще 12 новыхъ, если мы будемъ вѢригь во все.мь ,помь словам ь 
Эйііі’аі»да. 
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Его собственными учителями по древнимъ языкамъ и предметамъ 
классическаго образованія были отчасти англо-саксы, среди которыхъ 
нашли себѣ убѣжище школьная премудрость іі философія, погибшія^ въ 
Италіи со смертію Кассіодора и Боэція. Изъ нихъ выдѣляется въ особен¬ 
ности Алкуіінъ изъ Іорка, основатель монастырскаго училища въ Турѣ 
и предсѣдатель карловскаго ученаго кружка. Карлъ былъ^ обязанъ ему 
своими познаніями въ риторикѣ, діалек-іпкѣ и астрономіи. Его учителемъ 
грамматики былъ Петръ изъ Пизы, принадлежавшій также къ духовепству, 
какъ и Алкуинъ. Въ качествѣ историковъ, писавшихъ о дѣяніяхъ Карла, 
выдаются Эйнгардъ, бывшій родомъ изъ Оденвальда, составившій первую 
красиво округленную біографію императора (главный недостатокъ ея со¬ 
стоитъ въ произвольномъ перенесеніи на Карла различныхъ сообщеній Све¬ 
тонія о римскихъ императорахъ) и Ангпльбертъ, прослэ,вившій подвиги 
императора въ эпическомъ стихотвореніи. Такимъ образомъ исторіографія 
германскаго типа на латинскомъ языкѣ, находившаяся въ упадкѣ со вре¬ 
мени Григорія Турскаго и его срвреліеняика Іорпандиса (Іордаписа), исто¬ 
рика остготовъ, сдѣлала шагъ впередъ при Карлѣ Великомъ. При его дворѣ 
жилъ также въ теченіе нѣкотораго времени лангобардъ Павелъ, сынъ Варне- 
фряда (Павелъ Діаконъ), авторъ исторіи своего парода, основывающейся на 
древнихъ героическихъ былинахъ и преданіяхъ и доведенной до 744 го¬ 
дахъ. Самъ Карлъ старался наверстать недостатки своего юношескаго воспи¬ 
танія и расширить свои познанія. Уже въ преклонномъ возрастѣ онъ 
упражнялся во время безсонныхъ ночей въ письмѣ, искусствѣ, которымъ 
въ то время владѣли почти исключительно духовенство и ученые и кото¬ 
рое не давалось Карлу. Напротивъ того, онъ сдѣлалъ хорошіе успѣхи въ 
латинскомъ разговорномъ языкѣ и начаткахъ греческаго; по крайней мѣрѣ, 
оиъ. по словамъ Эйнгарда. изучилъ основательно сочиненіе отца церкви 
Августина „О Царствѣ Божіемъ'* (бе Сіѵііаіе Неі). Своихъ сыновей и до¬ 
черей онъ тоже заставлялъ учиться паукамъ, а для воспитанія знатнаго 
юношества и болѣе даровитыхъ сыновей бюргеровъ было устроено, кромѣ 
образцоваго училища въ Турѣ, еще придворное училище, находившееся 
подъ собственнымъ наблюденіемъ Карла. 

Изъ искусствъ онъ ставилъ выше всѣхъ другихъ музыку и архитек¬ 
туру. И ту, и другую оаъ отдавалъ на слуяібу богопочитанія. Церковную 
музыку онъ ста|)ался усовершенствовать цпсредствомъ привлеченія италь¬ 
янскихъ регентовъ, все искз'сство которыхъ разбивалось о грубые голоса 
франковъ, а для увеличенія благолѣпія церковной службы Павелъ Діаконъ 
составилъ особое собраніе проповѣдей. Карлъ заботился съ большимъ 
усердіемъ о постройкѣ и украшеніи церквей. Для Ахенской базилики онъ 
выписалъ мраморъ изъ Италіи и снабдилъ ее большимъ количествомъ зо¬ 
лотыхъ и серебряныхъ сосудовъ и богатыхъ церковныхъ облаченій. Онъ 
самъ посѣщалъ церковь кшсъ по утрамъ, такъ н по вечерамъ и даже но 
ночамъ и наблюдалъ за правовѣрнымъ исполпеніемъ всѣхъ обрядовъ цер¬ 
ковной службы. Онъ заслужилъ также особую благодарность за свои за¬ 
боты объ украшеніи собора Св. Петра въ Римѣ. Ишрлъ поддерживалъ 
всегда христіанъ, жившихъ разсѣянно внѣ предѣловъ франкскаго госу¬ 
дарства. 

Оставаясь вѣрнымъ духу своего времени, онъ обогащалъ церкви и 
монастыри своими дарами и земельными владѣиііями; франкское духо¬ 
венство, не выходившее изъ покор пости при его зкизыи, уже въ царство- 
вапів его сына стало предъявлять притязанія на власть, осповаппыя па богат¬ 
ствѣ этого сословія. Кромѣ десятинъ церковь обладала большими земельными 
владѣніями; напримѣръ, епископство Фульдское владѣло уже вскорѣ послѣ 
своего основанія 15,000 тысячами гуфъ; правда, надо оговориться, что иа 
эти земли ложились щедрая раздача подаяній, забота объ обученіи бѣд¬ 
ныхъ дѣтей и друі'ія обязанности, а, кромѣ того, короли попрежнему рас- 
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поряжались Оезцеремоино це рковнымъ имуществомъ для возиагрщкденія 
людеП, состоявшихъ у нихъ на службѣ. Въ то же время .монастыри были 
не только просвѣтительными ноитрами, ио центрами торговли, иромыш- 
леііиости и се,льскаго хозяйства. Главнѣйшіе церковные праздники бы.ти 
въ то же время п важпѣйшиміг торговыми диими. Хотя въ эти дни всѣ 
дѣла пріостанавливались, но ііякапуиѣ и на слѣдущій день послѣ празд¬ 
ника шел'ь очень оживленный торгъ. По такимъ днямъ въ города и тор¬ 
говыя селенія стекались также и купцы изъ другихъ мѣста, между тѣмъ 
какъ въ обычное время торговля и промыслы производились только чле¬ 
нами мѣстнаго цеха. Нѣмецкое названіе ярмарки „іМе8зе“ произошло отъ 
ториіествепнаго богослуженія (мессы), ко'і'орое совершалось по такимъ днямъ 
н посѣщалось въ большомъ числѣ какъ мѣстными, такъ и пришлыми 
людьми. Вокругъ церквей и моиастырей вырастали, поэтому, новые рынки, 
даже новые города. На земляхъ моиастыреіі ікили такясе несвободные 
ремесленники, которые работали главнымъ образомъ на жителей монастыря, 
но все же двигали впередъ свое уюмесло, благодаря сБое.ѵіу приле- 
іканію. и искусству. МонастЕаіри слуяжіли образцами В'ь зе-мледѣлін, въ 
винодѣліи, садоводствѣ* и огородпичествЬ и способствовали поднятію всѣхъ 
этихъ отраслей сельскаго уозяііства; тутъ добывались новые продукты, 
вводились новые пріемы. Непрерывно расширявшееся церковное земле- 
владѣшіе съ крупнымъ хозяйствомъ, почти напоминающимъ римскія латіг- 
фуидіи, дал(і сильный то.тчекъ отсталымъ хозяйствеішы.мъ пріемамъ ари- 
стократпчелсмхъ зе.млсвлад'1>льцевъ и крестьянъ, благодаря усердію и раз¬ 
умной хозяйственной иниціативѣ монаховъ. 

Въ своемъ образѣ жизни Карлъ оставался истымъ германцемъ: онъ 
од'Гвался въ народиыіі костюмъ, и любимыми развлеченіями его были вер¬ 
ховая ѣзда и охота, (^ѣіъ былъ чувствительнымъ по натур'Ь (легко дохо¬ 
дилъ до слезъ), по превосходно владѣлъ собою. Онъ преодолѣвъ 08011- 
ствгчіную германцамъ ст])асть къ пьянству, ио былъ невоздержанъ въ ѣд К, 
ті.мъ бѴілѣе. что этотъ недостатокъ обусловливался его крѣпкимт. тѣло- 
сложен)ем'ь. (^пъ отличался неутоми.мымъ трудолюбіемъ и отрывалъ даяш 
часы от'ь своего ночного отдыха. При малѣйшей возмоікпости оііт> зна¬ 
комился съ каждымт. дѣломъ и принималъ близко ]п> се[ідцу какъ сш.)е 
собствеииое хозяйство, такъ и отпраплспіе правосудія и улажспіе тяжеоъ. 
б^воими [ісзидеиціями оиъ избралъ замки въ Пимвегепѣ (съ шестнадцати- 
угольиой чаеоЕиой), въ ГІигельгсймІ'* (выстроенный еще между 708 и 774 
гі:»дамн) и въ Ахенѣ (построепный мс?кду 777 и 780 годами), а пе въ ро¬ 
манскихъ областях'ь своихъ владѣній. Вт. 7Ий году Карлъ пытался соеди¬ 
нить РсПігь съ Дунаемъ пос|>едством'ь канала между Альтміолемъ и і’едии- 
демъ, котоі>ый остался неоконченным'].; око іо Ыайица опъ велѣлъ В].т- 
стронть деревянный мостъ черезъ 1’сйігі» д.тпиию въ 500 шаговъ; когда 
.'ітот'ь мостъ сі'орѣлъ въ маѣ 813 і'ода, оПъ собирался выстроить вмЬсто 
него новый, каменный. Карлъ, по исооходимости, мѣнялъ часто свою рози- 
деицію, такъ какъ на одііом'і> и том'ь же мѣ»с'гЬ трудно было припасти все 
необходимое для дво[)а, а сухопутная и (іЬчная доставка оставляла желать 
многаго. Въ теченіе послѣднихъ лѣт'і> своей жизни Кар.іп^ любил'і. /кить іѵі, 
Ахенѣ, такъ какъ оиъ искалъ въ тамошнихъ горячихъ источникахъ іісіі,|-.- 
ленія для своего дряхлѣющаго тѣла, и рекомендовалъ такиш пользованіе 
ими своимъ сытіовьямъ, друзьямъ и ириднорііымт*, такт, ‘пч» часто куіга- 
лись вмѣстѣ* больше ІОО человіигь. 

Олнако Г'лавиое отличіе широты ума Карла отъ другихт* франковъ 
зак. 1 ІО чалое ь В’Ь іч’о любви къ и позем ио.му об[іазоваііІ ю н егп поспте.яямь, 
р/ь ш’о способности становиться выше ]>амок'ь ііацІоналі>мо("Г]і и ре.'іигіи 
ВТ. ті.хт. гч:іучаяхъ, когда этого требовали высшія поли іичссіня цѣ.іи. 
Такъ, ііап])имѣръ, опъ заключилт. дііужествеииыс союзгэі не толі.ко ст. Ллі.- 
фопсомъ и, королемъ Галиціи и Астуріи, и ст. шот.ііаидскіі.ми князьями. 
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НО так?ке и съ покровителемъ просвѣщенія Гарун о мъ-ар-Раш ядомъ. Подъ 
защитой этого магометашша была отправдепо Карломъ посольство д.дя 
украшенія Гроба Господня, п Гарунъ прислалъ Карлу черезъ свопхъ соб¬ 
ственныхъ пословъ, сопровонщавшихъ возвращавши.хся домой франковъ, 
восточныя драгоцѣнности, ткани, ароматы и слона, котораго просплъ по¬ 
велитель франковъ. 

Чисто германскій характеръ Карла обнаруживался также въ его от¬ 
ношеніяхъ къ женскому полу. Онъ не одобрялъ стариннаго много^кснства 
своихъ предковъ, но часто мѣнялъ своихъ женъ и не оставался подоліу 
вдовцомъ. Сперва онъ женился па дочери Дезидерія, уступая желанно 
своей обожаемой матери Бертрады, но затѣмъ онъ отдалилъ отъ се ш 
свою жену по неиавѣстпой причинѣ и женился на знатной иіваОскон 
дѣвицѣ ГІільдегардѣ (сконч. въ 771 г). Послѣ этого его завл.-жла въ свои 
сѣти въ 783 г. франкская женщина Фастрада; затѣмъ ея мѣсто заняла 
аламанка Ліутгарда (сконч. въ 80и г.). Рядомъ съ законными женами 
онъ имѣлъ также незаконныхъ, число которыхъ поднялось до трехъ послъ 
смерти Ліутгарды. Своимъ незамуяшимъ дочвря.\п. онъ предоставляетъ 
полную свободу въ половыхъ сношеніяхъ. Ореолъ славы, которымъ народ¬ 
ныя преданія и поэзія окруяміли великаго императора и его наслѣдниковъ, 
блѣднѣетъ нерѣдко передъ исторической нстиной. Тѣмъ менѣе выдержи¬ 
ваетъ критику тотъ односторонній французскій каррикатуриый „Сіші Іеша^^ие , 
котораго изображаютъ до самаго послѣдняго времени Фраицузсше нсти- 
ркки въ противовѣсъ гёрмаицаліъ, какъ своего, а не германскаго героя. 
Напротивъ того, на Карла Великаго слѣдуетъ с.мотрѣть, какъ на высшій 
типъ заключающій въ себѣ всѣ положительныя качества германскаго 
характера, рѣзкости котораго въ немъ были смягчены и недостатки 
котораго Карлъ умѣлъ умѣрять пли сдерживать. 

3. Усиленіе духовной и свѣтской аристократіи. 
Многовѣковый историческій опытъ по.ітверясдаетъ. что великія гееу- 

дарства, составленныя изъ различныхъ народовъ, соединенныхъ меящу со¬ 
бою скорѣе внѣшнимъ, чѣмъ внутреннимъ образамъ, быстро лишаются 
своего могущества послѣ смерти своего основз,теля и.ли распадаются. Іакь 
погибла въ IV столѣтіи до Р. Хр. міровая имперія Александра Великаго; 
то же повторилось и теперь съ монархіей Каролинпшъ. Іак^ же 
постигла нѣсколько вѣковъ спустя послѣ смерти Темумипа ( редне-Азіат- 
скѵю имперію. Исходя нзъ того односторопияго взгляда, что люди !*ук.о- 
водятъ событіями, а пе подчиняются имъ, обыкиовешіо. возлагають отвъг- 
ствеиность за такой упадокъ государство и а бездарныхъ преем пиковъ ве¬ 
ликихъ государей; по болѣе глубоіля иріічпны подо'шыхъ катастрофъ кро¬ 
ются во внутреннихъ и внѣшлихт, политическихъ услошяхъ. Іо же самое 
случилось и на этотлд разъ. Несмотря иа всѣ старанія Каі)ла ооъ охр.:інЬ 
граиипъ, у него остались два Ш:‘Окопчате,лыю усмчрепныхъ злыхъ врага. 
Еще при жпзпп Карла но[)маіпіы грабили притаискіе берсі’а іи)ль предв(.'- 
дительствомъ своихъ князьковъ, „викинговъ", И31 иаішыхъ сильными коро¬ 
лями изъ своей родимы, Норвегіи. Бъ 705 году они зав.'іа.тѣли островомъ 
Раттикомъ у сѣвернаго берега Нр,лаидіи. а вт. 8(Г2 г. міимлонерскимъ по¬ 
селкомъ Іоной (совр. Гай на одномъ изъ Гебрпдсіпіхъ .кѵгрововъ); въ У04 г. 
они поднялись ЗЗЕИ'РХЪ ІЮ ]іѣкѣ Бойну и захватили Дублинъ. Мни иро- 
иикали также вглубь Великобританіи: въ 789 г. они соіірішшлп иішѣі ь 
И'і Всссексъ, а въ"?99 г. на Нортумбер.1юилъ. Ійірлъ укрѣиил'ь морскіе и 
вѣчные берега сѣверной отцшнпы своего г'осу ицютва, но за недостаткомъ 
ііиіота онъ не могъ дать серьезнаго отпора этимъ і>а;и)ОПиикамт., равно какъ 
и датскимV когюлю ІѴгфішду, владѣвшему моремъ. Такую же ро.чь, какъ 
иормаияы на сѣверо-западѣ Европы, играли въ Южной Италпі араосшс ии- 
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тіаты- отъ ннхъ Карлъ тоже защищался посредствомъ укрѣпленій, возве¬ 
денныхъ въ устьяхъ рѣкъ. Какъ сильно страдали отъ порманпскііхъ набѣ¬ 
говъ не ппеслѣдовавіігахъ по большей части другой цѣлщ к])омѣ дани и 
военной добычи, преемники Карла, объ этомт^ сравни стр. 204, а также ска¬ 
занное ниже въ „скандинавскомъ“ отдѣлѣ. 

Другимъ опаснымъ врагомъ Карла былъ славянскій народъ, дѣлив-- 
шійся на мноліѳство племенъ, который занялъ во время переселеиія наро- 
“вГ оставленныя германцами обжюти, простиравшіяся отъ Балтійскаго 
моря п устья Эльбы до Богемскаго лѣса, и проникъ оттуда въ ІІІтіірію_ и 
Каоиптію въ При дунайскія области, припадлежавшія Визаитіііской имперіи, 
и даже въ древнюю Элладу (т. V, стр. 4-.). Бъ Моравіи возникло могу¬ 
щественное государство, паходивіиееся подъ властью Івятоііл^ка (сконч. 
ръ 895 г ‘ т V стр. 234) И раснавшееся въ началѣ X сто.пѣтія. КЬ о.>ласти, 
изъ которыхъ образовалпсь пынѣшняя Пруссія, Померанія, Мекленбурта, 
Брандепбѵргъ, Саксонія, Богемія, Моравія, Альпійскія области Австріи, 
находились во владѣніи славянскихъ племенъ. Несмотря на побѣды, одер¬ 
жанныя Карломъ надъ сорбамп и,вшіьцами, славяне удержали за соооио 
почти всѣ свои владѣнія. Однако , «они не могли устоять въ теченіе дол¬ 
гаго времени противъ нѣмцевъ, во-первыхъ, вслѣдствіе военнаі о превос¬ 
ходства послѣднихъ, и,во-лторілх'Ь, вслѣдствіе раздоровъ между, отльчьными 
^тавяпскими племенами. Мекленбургскіе оботритн (бодричи) пе^іешли 
на сторону франковъ еще піщ ягішіи Карла. Въ теченіе X н лі столі>ііи 
славяне мало-по-малу покорились военной силѣ и насильственной миссіо¬ 
нерской пропагандѣ "своихъ западныхъ сосѣдей; только въ языческоіі Прус¬ 
сіи они продержались до XIII сто.лѣтш, когда они были покорены тезгон- 

^^'^^'^Впѵтои 'государства мощная рука Карла сдерживала свѣтскую (рео- 
яалыіуіо аристократію, но была не въ силахъ искоренить ея стремленія къ 
независимости и ея властолюбивыя иаклоіііюсти. Ьолѣе всего .усилилась, 
бл“одХ ^гатымъ дарамъ и ми.іосгямъ Кар.ма, духовная арп.^ократія; 
она, достіігл.а вскорѣ такого могущества, что стала 
власти въ то время, какъ папство еіио долго оставалось по въ 
франкскому государству'’ въ подчиненной, покроіпггельствуемои 

А. Каролингл до раздѣла франкскаго государсі’ва вл» Н1-.{ г. 

а) Л ІО д о в и к 'ь ,Б л а г о ч е с т и в ы й. 

Л10 л о-в и к ъ Б ,11 а г о ч е с т и в ы й. у п асл 1:>ло ніівпі ій тціестолъ о-і ”ь св<юго 
отпа 2Н яява.ря 814 г. въ качествѣ (‘дичстветіаг.г оставшагося въ живыхъ 
(Ч'о сына и получивіній корону въ Рі'ймсі. М П, рук г. папы (.л'ефапа>, едва ли 
отличался такой безхарактерностью и ишгйж.чціості>ю. кстпяднпщіщ^ 
ому тпидидіопной исторі.огр:н|)ісіі. Коіѵіа ««ылн ы* яиіы.>іхь Оил сю в,) і 
Оріега, ііроЕосходпвшіе его счюііміг «..сіігіиміі ТіМяптимп. то 
.Ріпеі.ывадея передъ ними; опт, ьчсііптнпл.іся , 
все его втіемя было посвящеш) молитвѣ и покаянно. ы.іѵіпилііи 
яа' престолъ, онъ стадъ ііродплікятелснъ воліікаі'о дѣла рас.іірос.трпіісіЕШ 
хряст'іапстяа н совдаті, д.'а ... центра для хрнст.апсаихъ мне. 1 
гп. видѣ Гіі.іі.деПсгеймс.і<аго п 1 амС.у|і]ч'Ыіп. е.іниъопсііи.. «у уТ,’ у-‘ 
жгн'і. іЗил'ь служить оіиіотом'ь ті|.отіпл. я .ычмтсовт., ‘ ‘ ' .' 
„о и, дЫІствителыіостн онъ Шп, счжж.чіъ ятями У' ' У 

.ті.ть П..СЛѢ. своего .>снов(шяі, въ «17 г. •У; У 
с.:[Т,зѵ![ И в'Ь ЭТОМЪ с-ГкУчаѣ прнмйѵр.Ѵ своего (Шіа. дарпль ему м діли і .і. 

и ,.т тФѵі і С ІѴЧ-ІТІОСЬ ’ТТО ОН’К і;ОНфисКОВі.!Ва.:і'і. ямімыи пмущества; но вмЬстѣ оь иліь . .іу із-лк-ц г.тіпт.-,-.ѵ і м ѵт 
іичіковныя имупгт'ства при гп^срелс'ПгВ своихъ св ілі кп. * * * ■ ь > >, ц .рыллито,! ИЛІ,> т, 1 \ іѵѵаік^'іи ГВО ВОЯЧО'-КИ ОТОТаіІВаВШСС ТКХ-ЛѴЯСИЛО поводомъ КЪ тому. 41 о Д\ХаЖ..ІИ,і.ИО, ьлт 
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СВОЮ независимость, составило заговоръ противъ императора и его невѣр¬ 
ныхъ церкви сыновей. Людовику ставятъ въ упрекъ, какъ доказательство 
слабости его характера, что въ 818 году онъ раздѣлилъ свое государство 
между своими сыновьями: Лотаремъ, Пиппиномъ іі Людовикомъ. Однако 
этотъ раздѣлъ, который состоялся, меяіду прочимъ, не столько по почину 
самого Людовика, сколько подъ вліяніемъ представителей духовной ари¬ 
стократіи на собраніи государственныхъ чиновъ, бЫѵТЪ произведенъ по 
образцу раздѣловъ наслѣдства Пиппина и Карла Великаго. Единство госу¬ 
дарства и собственная власть Людовика охранялись тѣмъ условіемъ, что 
пока императоръ былъ живъ, онъ оставался неограниченнымъ повелите¬ 
лемъ, что императорскій тит^^лъ долукеиъ былъ перейти только къ стар¬ 
шему сыну, а оба другихъ не могли пи иачипать войны, ни заключать 
мира безъ его согласія и, вообще, не могли принимать никакихъ рѣшеній, 
касающихся внѣшней политики; они могли назначить наслѣдниковъ сво¬ 
ихъ удѣловъ только съ согласія сословныхъ чиновъ. Послѣ смерти стар¬ 
шаго брата сеньоратъ долженъ былъ Л'-рейти къ слѣдующему по возрасту 
брату. Папа Пасхалисъ I, подкупленный обѣщаніями территоріальныхъ 
уступокъ, согласился съ планомъ раздѣла государства и, вообще, обнару- 
ікіілъ большую сговорчивость по отношенію къ имперіи. 5 апрѣля 8‘23 г. 
онъ короновалъ Лотаря императоромъ и не препятствовалъ ему навязать 
римляиаТіГЬ такое требованіе, чтобъ они присягали на вѣрііоподдапство 
какъ папѣ, такъ и императору, а избраніе папы могло состояться только 
съ предварительнаго согласія императора. 

Несчастьемъ Людовика бы,иа его слабость къ его второй женѣ, вельф- 
ской принцессѣ Юдифи. Для того, чтобы не повредить своему родивше¬ 
муся отъ этого брака сыну Карлу (впослѣдствіи прозванному Лысымъ), онъ 
измѣнилъ вышеизлозкешіый раздѣлъ своихъ владѣній въ пользу своего 
младшаго сына безъ согласія имперскихъ чиновъ, сговорившись только съ 
уступчивымъ папой. Эти женскія интриги послужили поводомъ къ воз- 
стаЧіію трехъ остальныхъ сыновей императора, которыхъ отецъ лишилъ 
части ихъ владѣній. Въ свое время такимъ же образомъ вспыхнуло вслѣдствіе 
властолюбія Фастрады (стр. 200) возстаніе, поднятое противъ Карла Великаго 
его незаконнымъ сыномъ Пиипииомъ, къ которому присоединились впослѣд¬ 
ствіи представители высшей германской знати. Возмутившіеся сыновья Лю¬ 
довика вступили въ союзъ съ чрсз.мѣрно усилившимся западно-франкскимъ 
духовенствомъ. На Парижскомъ соборѣ» были выставлецы имъ церковно- 
политическія требованія, которыя должны были послужить въ близкомъ 
будущемъ оправданіемъ притязаній и захватовъ папства, (доборъ этотъ 
рѣшилъ, что король долженъ подчиняться власти духовенства, а если онъ 
не правитъ въ духѣ церкви, то онъ можетъ быть низложенъ съ престола, 
каісъ тираннъ. Императрица Юдифь стала предметомъ самой ожесточенной 
оппозиціи со стороны представителей знати какъ духовной, такъ и дѣй¬ 
ствовавшей заодно съ духовенствомъ свѣтской, часть которой еще раньше 
приняла участіе въ возстаніи Бернгарда, племянника Людовика. Отъ нея 
отдѣлались безъ т]>уда: ее заточили въ монастырь. Но королевская власть 
была еще слишкомъ прочна, и низвергнуть зшроля было не такъ легко. 
Людовикъ нашелъ себ'Ь защитниковъ въ борьбѣ противъ западно-франк¬ 
ской знати и своихъ собственныхъ сыновей, подстрекателемъ которіыхъ 
былъ Лотаръ, въ .лицѣ восточно-франкской зпатп. 11а сеймѣ» въ Ахенѣ 
были оправданы какъ императоръ, такл» и его жена, вернувшаяся изъ мо- 
насты|)Я въ 831 г. Лотарі» вынужденъ былъ покориться; по папа восполь¬ 
зовался отпаденіемъ духовенства отъ короля д.іія уничтоженія той зависи¬ 
мости отъ свѣтской власти, въ которую она попала при Карлѣ, и для того, 
чтобы съ своей стороны нанести ударъ расшатанной королевской власти. 
Когда сыновья Людовика снова подняли знамя возстанія, то папа Григо¬ 
рій IV ие|^(ицел^» ші ихъ сторону. По наущенію папы войска коро,ля не- 
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решли на сторону своихъ возмутившихся товарищей по оружію при Коль¬ 
марѣ въ Эльзасѣ (въ концѣ іюня 833 г.). Мѣсто, на которомъ произошла 
эта измѣна, было прозвано въ видѣ укора „Полемъ лжіі“. Послѣ этого 
западио-с[ірапкст\ій епископатъ распался. Многіе представители духовен¬ 
ства. опасавшіеся, чтобы вмѣшательство папы не нанесло ущерба ихъ ые- 
зависпмости, перешли опять на сторону Людовика. Однако меньшинств, 
во главѣ котораго стоялъ архіепископъ Рей.мскій Эббо, отличавшійся рѣ¬ 
шительностью своего характера, принудило императора къ церковному 
покаянію въ церкви св. Медарда въ Суассопѣ. къ отказу отъ император¬ 
скаго сапа и къ удаленію въ монастырь. Противная сторона добилась 
оправданія Людовика въ Сенъ-Дени, а церковный соборъ, состоявшійся въ 
Дпденгофенѣ (въ 835 г.), иризпалъ ы одѣ Й стоит ел ышмъ отреченіе Людо¬ 
вика отъ императорскаго сана (въ 835 г.). Послѣ этого нмпсраторь опять 
не устоялъ противъ внушеній своей жены, произвелъ новый раздѣлъ сво¬ 
ихъ владѣній (въ 83Й ]\| и умалилъ долю Людовика, котораго не возлю¬ 
била ІОдікІіь. по которому самъ императоръ былъ отчасти обязанъ своимъ 
обратнымъ возвращеніемъ на престолъ, въ пользу Лотаря н Карла (Пип¬ 
пинъ сконч. 3 декабря 838 г.). Тогда Людовикъ поднялъ оружіе противъ 
своего отца, но этотъ послѣдній скончался еще до наступленія рѣшитель¬ 
наго момента (20 іюня 840 г.). 

б) Верденскій договоръ. 

Споръ изъ-за наслѣдства объедііпі[Л7> обоихъ младшихъ братьевъ 
Людовика и Карла для борьбы противъ властолюбиваго Лотаря. Этотъ 
послѣдній былъ разбитъ на голову при Рисѣ (въ началѣ 841 г.) и при Фон- 
тепуа-анъ-Пюйзэ, недалеко отъ Оксерра (25 іюня), гдѣрогибъ цвѣтъ средие- 
Фрапкской знати, и не былъ въ состояніи веішуть себѣ потерянную власть 
даже при помощи приверженныхъ къ старому язычеству саксовъ, которымъ 
опъ обѣщалъ вернуть ихъ прежнюю свободу, датчанъ, призванныхъ имъ 
на помощь, своихъ западно-франкскихъ приверженцевъ и бывшихъ па его 
сторонѣ папскихъ легатовъ. Поэтому опъ вынужденъ біллъ подчиниться 
соглашенію о раздѣлѣ Франкскаго государства между братьями, состояв¬ 
шемуся БЪ Верденѣ (10 августа 843 г.). По этому сог.зашеіпю за нимъ 
остались и.ѵіііе’раторскій титулъ и его прслиіія австііазійскія владѣнія, 
также главная часть Бургундіи, аламашіекія области на лѣвомъ берегу 
Рейип Провансъ и Ита-зія, т. е. всѣ оО.’іасти отъ устья Рейна до береговт. 
Средиземнаго моря. Пойстрія. Фландрія и Бриташя. сѣверо-западная Ьур- 
і’ѵнція Аквитанская область и іісііанския марка достались Кар.іу. Людо- 
шіі;ъ, который былъ прозванъ Нѣмецкимъ, получилъ всѣ области но пра¬ 
вую сторону Рейиа, а па лѣвомъ берегу 1'и*рмс'і,, Майнцъ и ІІІпейертз, кромѣ 
тгго часть нынѣшней Швейцаріи (см. карту, ирііл, къ стр. 194). 

Такимъ образомъ была разрушена вн,утренняя связь, объединявшая 
государство ічаролинговъ. несмотря иа. то, что ЛІотярь продолжалъ носить 
императорскій сапъ. Восточная и !Западная Йіранкоіия, т. е. владѣніи ю 
довика и Карла, постепенно обоспб.іялпсь, какъ но своему ііаро.іиому ха¬ 
рактеру, такъ и по господствующему языку и направленію'Чіосй поли гикн, 

въ чва государства съ ііротивоііол().ѵкшііміі ннтерсі дми, ^йр ніпію п (..рмаііііо. 
Средиіія часть государства тоже распа.іаеь въ 855 г. на своп три со.-гаішыя 
части: Австразію с'ь '1)|)ислаидіеП и .іѣвымъ берегомъ Гейна, кіітпрая съ 
зтихч. поръ ™іа называться Лотартігі.ф^ но имеігн своего владіѵгеля .Іо- 
тпря II Провансъ съ Бургуиліей и Италію, которая иришылелса.м пмш> 
рагору Людовику II. Хотя Лотаішіігія бікяа ііаселеиа і*се же 
огтавалась предметомъ (|.)рашдузскихъ вояще. і'1’.ііій. 1 Ьмъ 
викь Нѣмецкій и Парлъ ЛіДСыП іірміпліі къ соглашоііію между соГк.и и 
заключили 8 августа 870 года договоръ въ Мерссиѣ, въ силу котораг ■ 
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области преимущественно романскія, именно Провансъ и Бургундія, были 
отнесены къ аападно-франкскому государству, а всѣ остальныя ]^ъ восточ¬ 
но-франкскому. Въ этихъ послѣднихъ областяхъ развн.яся въ противопо¬ 
ложность къ романскому языку западно-франкскаго государства и церковной 
латыни самобытный народный нѣмецкій языкъ, древнѣйшій образецъ кото¬ 
раго представляетъ собою „Страсбургская пілісяга‘\ которую принесли 
другъ другу Людовикъ и Карлъ, встущівкііе между собою въ союзъ для 
борьбы съ Лотаремъ П (14) февраля 842 г., при пемъ каікдый изъ нихъ 
произносилъ ее на языкѣ своего союзника. Эта нріісяга связывала между 
собою не только обоихъ названныхъ владѣтельныхъ ішязей, но и ихъ под¬ 
данныхъ, за которыми было признано право отказа отъ вѣрности свое.му 
ленному господину въ томъ случаѣ, если послѣдній нарушитъ присягу, 
Несмотря на эту двуязычность нѣкоторыя, по крайней мѣрѣ, еще не вы¬ 
мершія племенныя нарѣ>чія были объединены въ высшую форму, годную 
для литературныхъ произведеній, но въ политическомъ отношеніи отдѣль¬ 
ныя части распавшагося государства обособились другъ отъ друга. Въ 
Восточной Франконіи достигли мало-по-малу значенія, опаснаго для един¬ 
ства государства, преяінія племенныя герцогства Саксонское, Франкское, 
ШвабскоѴ и Баварское (стр. 100)<; въ Западной Франконіи добился неза¬ 
висимости цѣлый рядъ крутшы.хъ и мелкихъ васеаотовъ, благодаря чему 
королевская власть обратилась постепенно во что-то призрачное, въ схему 
безъ внутренняго содержанія. 

Б. Французскіе Каролішги. 

Первый изъ французскихъ государей Каролпнгекой династіи, Карлъ 
Лысый, внѣшнимъ образомъ еще сохранилъ всѣ свои владѣнія въ цѣлости, 
но вынужденъ былъ въ теченіе всего своего 34-лѣтняго царствованія вести 
непрерывную борьбу съ норманнами (датскимп), возобновлявшими свои 
набѣги, и нескончаемые раздоры съ восточно-ф]яшкскіімъ государствомъ. 
Уже въ 841 г. 'Датчане прошпсти до Руана, завоевали его, увели въ плѣнъ 
жителей этого города, и Карлу Лысому пришлось откупится отъ нм.хъ 
данью. 15 лѣтъ спустя въ 857 г. они дошли до самаго Парижа; въ 858 г. 
Карлъ уступилъ имъ полосу земли у истоковъ рѣки Сены, простправшую'Чі 
до самой *^столицы. Затѣмъ они заняли городъ Мо. но К.а]ілъ заставилъ 
ихъ очистить Запа/щую Франконію. Несмотря на отдѣльныя иорал-сенія, 
нанесенныя имъ въ открытомъ полѣ, они упорно^ возобновляли сво^і хищ¬ 
ническіе набѣги ігь особенности послѣ смерти^Карла, сконч. въ 877 году, 
когда во Франціи вспыхнули раздоры. Внукъ Ріарла, Людовикъ Ш, разбилъ 
ихъ въ январѣ 881 г. около Сокура въ Пикардіи (эта побѣда воспѣвается 
въ „Пѣснѣ о Людовіткѣ“ наиисанноіі на древне-верхде-нѣмецкомъ языкЬ), 
Однако въ слѣдующемъ 882 г. они уже опять заняли гор. Ланъ: в'ь 
884 г. они опять вторглись во Ф])апцііо п стали иредпрішіімать хишниче- 
скіе набѣги изъ Амьена; часть ихъ успокоилась, получивши дань, а другая 
часть заняла городъ Левеігь. Хотя оіш были разбиты въ олі’ідуюпіс.мъ 
году при Левенѣ’соедииеины.ми сн„іамп западпо-фраккскихъ и^восточио- 
(ѣпанкскихъ войск'Ь подъ предводительствомъ общаго коуюля Іигрла ТиЛ- ФР - 
стаго, т1'*мъ не меігѣе они осадили ІІариягь, который защищалея отъ 
ноября 885 г. до осени 886 г. подъ предводи гольс гвомъ гі)а!І-а .4 ижуПскаго 
Одо (Эудо); наконецъ, отъ нихъ откупились данью, и оніг соіѵіасплш'ь уіітіі 
изъ-подъ Парижа. Эти с.му'гы прекратились то.ико тогда, когда норма.ит> 
Ролло получилъ руку тршпцессы і^мзедлы въ 911 г., а в'ь видѣ придана го 
ему отдана была в'і> качеств'Ь герцогства Нормандія. 

НезЕЩОЛГо Ц[)ед'і> смертью Карла .Лысаго Эиііадио-'Х‘>|>аіікскѳе государ¬ 
ство опять упрочилось было на н'іѵкоторое время. Нослѣ і-ме[>тц пос.дѣд- 
ияго из’ь трехъ сыновей Лотаря і, «ліюдовика 11, посл'іщовавшой 12 авгз сіа 

/ 
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875 года, папа Іоаннъ VIII передалъ своему дядѣ освободившійся 
императорсіай санъ, и про'дставители высшей знати ііризпалн его импера¬ 
торомъ (въ праздникъ Рождества 875 года). Однако оба его путешествіи 
въ Римъ (въ 875 и 876 ГОДУ) едва ли способствовали славѣ Карла, такъ 
какъ жители Ломбардіи оказали весьма холодный пріемъ государю, цар¬ 
ствовавшему по милости папы. Неудачей окончилась также и его попытка 
къ захвату" Ломбардіи, на которую онъ сталъ бросать жадные взоры (въ 
876 г.) послѣ смерти своего брата Людовика НѢмодкаго; 8 октября онъ былъ 
разбитъ при Андернахѣ своими племяиішками Карлмапомъ и Людови¬ 
комъ Младшимъ. 

Со смертью его, послѣдовавніей 5 сентября 877 года, наступилъ ола- 
гопріятный періодъ для самовольства вассаловъ короны. Они присягнули 
на вѣрность его сыну Людовику И -.Заикѣ только подъ тѣмъ условіемъ, 
что онъ открыто признаетъ себя выборнымъ королемъ. Духовенство и 
папа хотѣли было дазке возложить императорскую корону не па него, а на 
фактически независимаго нижнебургундскаго графа Бозо^ (его графство 
называлось Лрелатомъ и обнимало Ронскую долину ж берега Ліеыевскаго 

Все же біюдовику удалось въ 878 году щшмириться въ Фуронѣ озеі: 
(къ сѣверо-востоку отъ Визе на рѣкѣ Маасѣ) съ восточно-франкскимъ 
королемъ Людовикомъ Младшимъ, такъ какъ ихъ обоихъ рбъедипя^іъ 
страхъ предъ все растущимъ грознымъ могуществомъ папы. 

10 апрѣ.тя 879 года скончался Людовикъ Вапка, и часть духовенства 
хотѣла объеднпить оба франкскихъ государства въ рукахъ Людовика. 
Младшаго, но большинство представителей знати деряииіо сторону его 
двухъ сыновей Людовика III и Карлмапа. Только послѣ ихъ преікдѳвре- 
меішой смерти (въ 882 и 884 годахъ) всѣ владѣнія Карла Великаго объ- 
ѳдишшись въ послѣдняго сына Людовика Ні-іМецкаго Карда III 
Толстаго. Рѣдкій монархъ достигалъ такпх'ь значительныхъ успѣхов'Ь съ 
такой малой затратой энергіи, какъ онъ. Императорская корона была 
передана ему Іоанномъ VIII уже въ фіевралѣ Ь81 года, еіо власть 'Ы.іа 
н|)изн<ана въ Италіи, и король Бозо былъ припуліденъ къ отказу пі ь своихь 

па императорскій санъ и на Верхнюю Италію. Такимъ же оора- 

оопагко оиаіш. При- . . ^ 
ііос'гь свѣтской власти предъ перссмлнішшП (!Ѳ духовной, бьыь т'1»спый 
стіюзъ съ папствомъ, вндішшнмъ въ императорѣ, своего защитпика отъ 
х(ізШіничявпшгі> въ Нижней Италіи и совершавшихъ разбойничьи набѣги 
шоке на Церковную Область арабовъ. Озиавая свое слабосиліе, Карлъ 
стіи.іался ула.живать свои дѣла пос[іе.^ил'вомъ миро,;Иобі;івы.чд> сш.(лш»'иій. 
'пи.ого рода договоры были зак-дючепы им и съ владѣтелемъ Моравіи Овяіо- 
плѵком'ь и, какъ мы уже упо.мипали выше, сд> нор.\іаішами. 

" Однако непокорные магнаты моіѵш ч.ѵвсівова'ть уваженіе только къ 
іпиаі.іхѵ, обладавшему значительной іикдшоГі силой. Въ ноябрѣ 887 года, 
)ПИ обдщшіли его ннзло.жетіымъ сі. престола на сеймѣ вд. 1[)Ті0урѣ на 
м 

(нынѣшнемъ Требурѣ въ і'ео'еенІі)> по не могли сойтись мсн.ѵіу 
смбоіо’ исконная противоположность иит(-[>есавь между восточным ь н 
занадным ь госудаіштвами опятъ дала С(ч7я чувствовать. Вь то время какъ 
на. 01 ОМ Ь сеймѣ бы.дъ избранъ государа'мъ Арнульфъ Іѵаринтійсын, шма- 

Кпроль Людоцикъ І[ I 875 г 
бр* 11, дочерью лЮ/зовиь'й Піумслиич'О 

Графь Гіуі.итйі? (ГБітиѵ Кевгъ і-уріт 

Боуо НіБі(иеОургуіГд<ійій (Цроишы-ь) Ричиль.иіса 
___Еь 
Людоаикъ ІІГ ^ г. ^ Лоііь И Лілсммь 

ісуролі. нталііЯййкіГі^ ими ер Д'ГО |ГЬ, ф 83 г. | йі7 г 

1'ііха[рД ѣ іч елсісІИ. 
и Бѵргуііді К[Гі 

I г. 
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коннорожденный племянникъ Карла, большинство западпо-франкскѳй ари¬ 
стократіи присягнуло на вѣрность вышеназванному Одо, храброму заидит- 
нику СТОЛИЦЫ отъ норманновъ, который принялъ титулъ графа Парижскаго 
и герцога Франсіи (Иль-де-Франса). Ариульфъ вынужденъ былъ при¬ 
знать его императоромъ заиадпо-франкскаго государства. Одо правилъ сво¬ 
ими владѣніями въ теченіе 10 лѣтъ (скопч. 1 января 89В года) и обнару¬ 
жилъ большую энергію; но тѣмъ не меиѣе его государство было въ такомъ 
же упадкѣ, какъ и Восточно-Франкское; въ Нігжпей Бургундіи продолжал!» 
властвовать Бозо, а послѣ его смерти сынъ его Людовикъ III, а затѣмъ 
его ленникъ Гуго Верхняя Бз’ргундія, т. е. область, расположенпая по 
ту сторону Юры имѣла свое.го независимаго владѣтеля въ лицѣ коро.ля 
Рудольфа I (сконч. въ 912 г.). Въ Италіи оспаривали другъ у друга 
господство Бернгардъ I, владѣтельный князь Фріоля, Виде Сполетскій, 
Гуго и Рудольфъ II Бургундскіе. 22 февраля 896 г. Ариульфъ получилъ 
императорскій санъ и сталъ господиномъ надъ Римомъ и Италіей; но его 
династія снова лишилась этихъ владѣній въ 899 г. послѣ встуиленія на 
престолъ сына Арііульфа Людовика, по прозванію Дитяти. 

Среди этихъ всеобщихъ смутъ королевская власть попала въ подчи¬ 
ненное положеніе какъ по отношенію къ знатнымъ аристократическимъ 
ленникамъ, такъ и къ папамъ. Слишкомъ соблазыительно было стремле¬ 
ніе къ замѣнѣ пришедшей въ упадокъ всемірной власти франкской дер¬ 
жавы теократіей папства, которая охватіър всѣ народы желѣзной сѣтью 
и подавила всѣ другія власти какъ свѣтскія, такъ и духовныя; оно под¬ 
стрекало честолюбіе отдѣльныхъ папъ, которые уясе были вовлечены въ 
политическую борьбу благодаря своей свѣтской власти. Во время между- 
усобпыхъ раздоровъ меніду Ліодовпкомъ Благочестивымъ и его сыновьями 
идея о всемірной власти папъ была пущена въ ходъ въ видѣ сопраііія поста¬ 
новленій соборовъ и папскихъ буллъ, которыя приписывались епископу 
Исидору Севильскому (скоііч. въ 636 г.). Эта поддѣ іка всплыла 
на свѣтъ въ Геймской епархіи въ началѣ IX сто.тѣтія. Въ этомъ сборникѣ 
имѣется, между прочимъ, поддѣланный документъ, въ которомъ импера¬ 
торъ Константинъ отдаетъ въ даръ папѣ Сильвестру I (отъ 314—335 г.) 
Римъ п Ита.ііію; эта поддѣлка была совершена для удовлетворенія често¬ 
любія папы, которое не мирилось съ той мыслью, что Церковная Область 
обязана своікмъ суіцествованіемъ милости к под-іркамъ франкскихъ коро¬ 
лей. На основаніи приблизительно СО писемъ и .цекреталій папъ первыхъ 
4-хъ вѣковъ христіаисісой эры бы,ла обоснована полная неогран и чепіюсть 
папской власти, которой долікіш подчиняться безусловно всѣ епископы; 
одному то.ііько папѣ предоставлялось право перемѣщать и с.ѵгЬщать епи¬ 
скоповъ; енископамъ-митрополитамъ предостав.чялооь посвящать въ санъ 
подчиненныхъ имъ ііровипціалыіыхъ еммскоповъ, созывать соборы и 
утверяѵдать ихт» постановленія. О нравахъ королевской власти по отно¬ 
шенію къ церкви не было больше и рѣчи. 

На основѣ этого охватившаго всю культурную Европу, хотя на пер¬ 
выхъ порахъ чисто церковііаго, господствующаго своего полоікеиія. лапы 
пріобрѣли поводъ къ частому вмѣшательству въ чисто политическія дѣла 

I 
Лотарь 11 ЛотаріігігсісІЛ, 8ба г. 

I 
Ѳ5Б: 1^ Въ супр. съ Тоутбергой (Титборгсй) Лотариі^гекой (въ Й57 г, рааііодепа) 
862: 2. Въ съ Иіі.'іъдраіой (Вальрада) 
(й) ВертаЛ 1* Въ сулр.еь Гр. Тообальдомъ (Титбалъдамъ) инъ Проиднса: 2. Въ сущъ съ Лдильбортомъ П Тусціоп* 
^__С!нимъ, ф г, 

П| —Іб короли итцльаисиій, а У28—Ііа тапжа ніішіш- (Ці Воэо (.2) ГоііАУ Тусційскій 
бургундгкІЙ, і г. 

Въ супр- съ Бертой, съ Ш г. адовоП коралл Рудольфа II Бургуіідскоіо и Итальянскаго 

Лотарь П1 Италълкскііі^ | Й50 г, 
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ПОДЪ предлогомъ огражденія интересовъ церкви. Такимъ образомъ Гри¬ 
горій IV вмѣшался въ борьбу императора Людовика съ возставшими про¬ 
тивъ него сыновьями его. Николай I (758—В67 г.) былъ первымъ изъ 
папъ, который примѣнилъ на практикѣ всѣ лже-исіідоровы декреталіи я 
выставлялъ себя высшимъ судьею на землѣ, ііа рѣшеніе котораго уже не 
можетъ быть аппеляцін. Однако онъ пользовался уже втой самовольно 
присвоенной имъ широкой властью только для огражденія строго христіан¬ 
ской жизни II чистоты нравовъ. Соборъ, созванный имъ въ Рішѣ въ 865 г., 
осудилъ безнравственный образъ жизни Лотаря 11, призналъ недѣйстви¬ 
тельными постановленія соборовъ фрапкскихъ епископовъ, смѣстилъ архіе- 
ішсковъ кельнскаго и трирскаго, которые прикрыли нарушеніе супруже¬ 
ской вѣрности королемъ, и грозилъ отлученіемъ отъ церкви всѣ.мъ непо¬ 
корнымъ епископамъ. Его преемники, въ особенности папа Ипокеытій 111, 
тоже вмѣшивались въ супружескую жизнь свѣтскихъ государей. Подложность 
лже-исидоровыхъ декреталій не была раскрыта при помощи слабыхъ средствъ 
тогдашней критики; опа во всякомъ случаѣ не была бы признана предосуди¬ 
тельной такъ какъ правило Ігаиа ріа (обманъ для благой цѣли) примѣнялось 
нерѣдко’ уже въ древнѣйшей христіанской церкви въ видѣ прнсоедішешя 
къ каноническимъ произведеніямъ священнаго писанія неканоническихъ 
посланій и сочиненій. Лже-испдоровы декреталіи придали папѣ Іоанну МП 
^372_882 Г.) такую смѣ.ііость, что онъ считалъ себя вправѣ давать импе¬ 
раторскую корону, кому ему вздумается, и выступать вь роли третейсі.аго 

спорах'ь изъ-за престолонаслѣдія и т. д. Однако папы л. вЬка 
были слишкомъ слабы и испорчены, и къ тому же они испытывали сіьль- 
ный гнетъ со стороны итальянскихъ претендентовъ на престолъ, арабскихъ 
пиратовъ и византійскихъ императоровъ, такъ что они не могли выста¬ 
влять такихъ крайнихъ притязаній. Оттонъ Великій дѣйствовалъ въ цор- 
КОВИЫХЪ Д'ІѴЛйХЪ почти съ ТсІКОГІ Ж6 СйМОСТОЯТСЛ ІіПОСТЫО, К0.КЬ КйрЛЬ 
Великій и низвелъ панство до роли ножной скамейки для своей власти. 
Только Ѵрпгорій ѴП возобновилъ борьбу за папскую власть, начатую съ 
такой энерпей Николаемъ I. 

Подобно тому, какъ паны стали дарить императорскую корону ш* 
своему усмотрѣнію, такимъ же образомъ владѣльцы крупныхъ леновъ при¬ 
своили себѣ право избирать коро.ііей, не обращая вниманія на наслѣд¬ 
ственныя права претендентовъ, выговіірнвать себЬ расшнііеніс своихъ в.;Ы 
Лѣній и другія привилегіи посредствомъ капитуляріевъ, подписаііпыхъ 
кандидатомъ предъ свсіимъ іізб[>анісмъ, расипіряіь свою собсгвеии^ю не 
зависимость и ограничивать компетенцію короля. Вападногііранкскіе Каро- 
лніігп которые перебывали на французскомъ престолѣ послѣ смерти і^до. 
Карліъ Простой (отъ 8У8 до 929 года), Людовикъ IV' (отъ 929 до 954 го.да), 
Лг.таі»!. (отъ 954 до 986 года) и Людовиі;ъ V (отъ 986 до 987 года), были 
нс первыми среди равноправныхъ норовъ, а ііос.іѣдннми и самыми без¬ 
сильными и зависѣли віто.днѣ отъ б.ііаі осклоннаго или неблагосклоппаіо 
настроенія своихъ ленниковъ. . 

Подобно тому, какъ послѣ выроядтенія днішсгіи Ме|)ОВННіовъ возвы 
си, гея родъ Каролииі'овъ, который, иакснецъ, завладѣ..ть пресюломь, іа- 
ыіч'ь же обра;зо.\іЪ въ описываемую аііиху усилились потомки Роберта Лп- 
іігуйскаго, погибшаго въ 867 году въ борьбѣ съ иормаппами отца иьііне- 
уііимяпутаго Одо (стр. 20.5); зтотъ родъ пріобрѣлъ преобладающее вліяніе 
і!о й>ра*пціи а через'ь нѣкоторое время «шо было саикціоиировано соотвіѵг- 
егнующнмн титулами. Первую попытку въ утомъ напранленііт^ сдіѵ.ііиіь 
еще і'Обертъ, братъ Эйдо: въ 922 і'оду оиъ короновался въ Г'аисѣ, ио 
іаччорѣ ііуслѢ этого опъ палъ при Ьуассоігѣ въ борьбѣ съ іыомными вой- 
сіоімі! ІСаііла (16 іюня 723 года). Такъ какъ оиъ имѣ.ііь миоіо оторонин- 
Ю’Иг» стзеди аристократіи и былъ тестемъ герцога Пурі^ид< Кі'Ю 1 удодюра 
(ІѴіуля), то его партія избрала королемъ послѣ смерти Іоберіа сю зяія. 
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Однако его сынъ Гуго возвелъ на престолъ послѣ смерти своего шуріша 
Каролинга Л ю д о в н к а IV Заморскаго, который короновался въ Реймсѣ. 
Стремленія Гуго бы.іііі направлены къ расширенію вліянія его со6ет:йепной 
семьи II къ ослабленію королевскаго авторитета; онъ былъ увѣренъ, что 
королевскій титулъ самъ собой достанется современемъ наиболѣе могуще¬ 
ственному изъ вассаловъ. Поэтому онъ заставилъ короля дать ему въ 
придачу‘къ его богатымъ владѣніямъ титулъ герцога франковъ (Оих: Ггап- 
еоічіга). Еще отецъ его былъ граіромъ трёхъ марокъ, а самъ Іуго при¬ 
соединилъ къ нимъ еще четвертое графство, Мэнское. Преемникъ Людо¬ 
вика, Лотарь, увеличилъ еще больше владѣнія Гуго, такъ что его совре- 
ііеннпкъ, Гербертъ, бывшій впослѣдствіи епископомъ реймскнмъ, утвер¬ 
ждалъ съ іюлныііъ основаніемъ, что настоящимъ властелиномъ Франціи 
является Гуго; такъ дѣйствительно обстояло дѣло отъ 948 до 950 года. 
Прочнымъ владѣніемъ Карла оставалась всего только одна область, Акви¬ 
танія, такъ какъ его сынъ Карлъ былъ женатъ на вдовѣ Аквитанскаго 
герцога. Вліяніе Гуго (сконч. въ 956 году) усилилось въ особенности съ 
тѣхъ поръ, какъ онъ сроднился с'ь Оттономъ Великимъ 

Призрачные французскіе короли совершили ту отчаянную глупость, 
что не сосредоточили своихъ слабыхъ силъ для борьбы съ чрезмѣрно 
усилившимися вй,сС(Ялями н не обратили особеннаго вниманія ші злщитз^ 
своихъ нравъ отъ посягательствъ приверженцевъ Роберта и обладавшихъ 
значительной военной силой норманнскихъ гердогоБЪ, а вмѣшивались въ 
дѣла германсрсаго государства. Еще Людовикъ IV затѣялъ нескончаемую 
распрю со своимъ зятемъ Оттономъ I, а его преемникъ Лотарь (.ІП, отт> 
954 до 986 года) пытался урвать Лотарингію, служившую яблокомъ раз¬ 
дора между Вооточно- и Зсшадно'ФрашѵСкимъ государствами (въ 9(8 году), 
подъ тѣм'ь предлогомъ, что эта область была личнымъ, а не наелѣдствен- 
нымъ владѣніемъ Оттона. Онъ вторгся съ .отрядомъ въ 20,(Ю0 человѣкъ 
БЪ это герцогство, завладѣлъ Ахеномъ и велѣлъ повернуть на западъ 
поднимавшагося надъ тамошнимъ замкомъ орла Карла Великаго въ знакъ 
того, что древній престольный і'ородъ сь этихъ іюііъ принадлежитъ ‘Рраіі- 
цін.’ Оттонъ П, въ свою очер(Щь, двинулся во главѣ своихъ войскъ на 
Париясь: но французская столица оборонялась съ болыпоіі стойкостью 
йодъ предводительствомъ сына Гуго, герцога «Прансін, который сталъ впо¬ 
слѣдствіи французскимъ королемъ, Нт.мецкій король вынужденъ былъ 
удовольствоваться тѣмъ, что его войска пропѣли „Аллилуя на Мішмарір- 
екомъ холмѣ, и вслѣдъ затѣмъ онъ отступилъ, п}іеслѣдуемый войсками 
Лотаря, до рѣки Эна. Въ 980 году Лотарь предлоікилъ нѣмецкому королю 
вступить съ собой въ дружествеиный союзъ. Слишкомъ очевидна бЫііа та 
(шасиость, что нѣмецкій'король м^^жетъ вступить въ соглашеніе съ непо¬ 
корными французскими вассалами; поэтому Лотарь отказался отъ предмета 

Король Генрихъ Іі ^ 936 г. Графъ Робертъ Парижскій, і Эаз г. Король Геирніъ I. ф «36 с. Карлъ 

Гуго Воликій, г^рйогъФрапЫиЛ' і*- Гйдвигй Оггойъ I ГѴрОергй (стр.іУТ) Ладт*игь IV і Эо-і г. 
2. Въ суцр, съ 
Алг^льгййдоіІ 

Г ад 7}_ Иоройской ,__I 

Гуго КМШТЬ^ [1?рцОГЬ 

_г ад7} 

О.г гопъ 
Бургулд- 

Гоарнхъ 

кіііиль ив7 -уаи, въ это цкИп г скій, і іо02. 
..к. \ II( кТЪ Ав Ц'Ь 

Эмма 
1Ж5 г,) 

;[отарь Ш г, Корлъ НолшслотаріпігсЕІіі 

оъ супр, сь Лдолъгей- 
доѣ (лліпіоп) Ліѵвц іии- 

(т л» гъ Людтшкъ V ЛішіівуЛ, 
( т- еупр. 

вдоѲой ' '■ь-Чдслаидсй (БлаііиоЮ 
Л.шл,й''іъ АнжуЛоъоіі. 

окпгск 
Робсрть іі Гпятілй, 

уугі -Ші 
(1) Отгсппі Бургуидскій 

4 МІОѴ 
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спора, Лбтарннгш. Однако въ 9ѲЗ году, послѣ смерти Оттопа И, скон- 
іавшагося тоже въ молодомъ возрастѣ, Лотарь возобновплъ свои иритп- 
запія и сталъ домогаться также опеки надъ малолѣтнимъ Оттономъ ЛІ, 
по не добился успѣха ни въ томъ, ни въ другомъ. Призрачное царство¬ 
ваніе его сына, Людовика V, который получилъ незаслуженное про¬ 
звище „Лѣнтяя" (Раіііёапі), продолжалось не больше года. 

4. Начатки правового государства. 

А. Раздройлепіе государства ври перпыхъ Капетингахъ. 

Послѣ смерти Людовика V, послѣдняго изъ фраинз^зскикъ Каролпн- 
говъ, на фрагіцузскШ престолъ вступилъ не ближаіііяій его наслѣдникъ, его 
дядя Карлъ ЛотариигскШ, который былъ вассаломъ нѣмецкаго королев¬ 
ства. а сынъ Гуго, герцоі’а Фраисіи, Гуго Канетъ, который пользовался 
болыпимъ вліяніемъ благодаря своимъ владѣніямъ, а также и своимъ род¬ 
ственнымъ связямъ съ Аквитаніей, Бургундіей и ііермандуа. ^ з іюля 987 г, 
Гуго былъ помазанъ на царство архіепископомъ Адальберо, Къ этому вре¬ 
мени страна пришла въ крайній упадокъ: земледѣліе и благостояніе насе¬ 
ленія пали весьма пизко; пародъ былъ отданъ въ жертву произволу феода¬ 
ловъ, а владѣнія короля ограничивалігсь, ка?кется, почти только Лапомъ; 
ко со вступленіемъ па престолъ Гуго Капета наступилъ періодъ государ¬ 
ственнаго порядка, законной охраны іі подъема благосостоянія паселенія. 

Л изверженіе съ престола законнаго короля далось предкамъ Капетпн- 
говъ съ гораздо большимъ трудомъ, чѣмъ Каролшігу ІІтіпяну. Прежняя 
династія имѣла еще приверженцевъ среди аристократіи, а еще важнѣе было 
то обстоятельство, что новая династія не пользовалась поддержкой со стороны 
высшей церковной власти. Съ помощью той части аристократіи, которая 
осталась вѣрной ему, Карлъ Лотарингскій завладѣлъ городомъ .Паномъ, 
который былъ въ теченіе цѣлаго столѣтія резиденціей королей' и центромъ 
фіранціи. Престольный городъ Рсймсь, въ которомъ короновались короли 
и епискоіш котораго заняли съ начала IX столѣтія довольно независимое 
отъ Рима положеніе, перешелъ послѣ смерти Адальберо^подъ церковную 
верховную власть Арнульфа, припадлежавшал'о къ роду Каролинговъ, 

С’реди французскаго духошчіетва госш»дствовалн въ то время взгляды, 
враждебные свѣтской власти и ея господствующему вліянію въ дѣлахъ 
церкви. МогуществепиыП графъ Опе]>пск!М Илдьгельмъ, возведенный Одо 
Лшкуйскнмъ' въ і'ерцоги Аквитанскіе, осііовситі* въ ЭІО году монастырь 
въ К л 10 пи, въ сѣве7)иой части (’евсліскпхъ горъ; по буквальному сміігслу 
грамоты, пожалованной .этому моііасгырго при его основаніи, онъ бы.лъ 
иезавненмъ отъ всякой свѣтской и духопипй власти и имѣ..ч'ь право выби¬ 
рать своихъ настоятелей по своему собс-твеніюму уемотрТіПІю; даже папа 
ни въ чемт> не могъ умалять нравъ этого учреяідеігія и не имѣлъ права 
вмѣшательства въ свободный выборт, в.обатіі. {.Ісооеіиіо быстро подняло(.,ь 
зпанспіе этого монастыря іі[)Н второмі.) еі’о аббатѣ Одо (отъ 927 до 941 і.). 
въ это В[іемя монастырь прокармливалъ 17,000 оѣдпыхъ. Эти умрсждеіие, 
Ш‘за!Ц[симие какъ отъ свѣте!0)й, такл. п отъ духовной власти, естествен¬ 
ным'!. образомь искало тіоддеіокки ігь панствѣ; атотъ моі‘Пи‘і!.і[)ь заіціііціі іь 
безѵс.і'Онгуго власті. паны надъ сіті'.тсіигміг государями ігь ті'.ѵь пт[иііліхь 
рамкахъ, которыхь тшослѣдстіяіг довелъ панскую власть Грін орій VII. 
Особенно ожесточеннаго противника нрІоб|)Ѣлл> іьіпопійсілй монасіыро вь 
линѣ только что назпаппаго с іі и с к о п а о р л с а іі с ка го А [> н у л (■ Ф а,, г.лавы 
с.ѵборіі, собравшагпея въ 991 г. тіъ церкви недаліЧѵО еггъ РеПмеа, па кппцашъ 
до.лѵііОігь бы гь рѣінитііСя вопрось о замі^імепіи архІеписілОпт[.'оіі каиолрі.1 вь 
і'еймсі’». Король Гуі’о, конечно, іісхо т'І'іЛЪ усту пить этой церкивной ме трініолііт 
сіюе.му но.яитическо.му противнику, который присягнулл» ем\ ма вѣрноел- , 

Исторій челонѣ'IтзстI^н, ѵр 
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ио ВЪ ТО же времй обезпечилъ за Каролингомъ Карломъ обладаніе Рейм¬ 
сомъ и Суассономъ. На этомъ соборѣ предстояло рѣшить тотъ вопросъ, 
достаточно ли для устраненія Арнульфа отъ архіепископскаго сана рѣ¬ 
шенія западііО'франкскаго духовенства, или же для этого необходимо по¬ 
становленіе папы. Это послѣднее мнѣніе защищалось всѣми привержен¬ 
цами теоріи, которая распространялась изъ 
торая основывалась на лже-исидоровыхъ декреталіяхъ. Съ своей стороны 
архіепископъ Арпульфъ подвергъ жестокому осужденію правственную 
исііопчоішость тогдашняго папы Іоанна XV, котораго онъ сравнивалъ сь 
антихристомъ. Однако п онъ не рѣшился оспаривать подлиппости тЬхъ 
декреталій, которыя служили основой для притязаній папы; на такой шагъ 
не рѣшился также архіепископъ реймскій Гпнкмаръ, который возсталъ 
ппотнвъ единовластія куріи въ защиту епископскихъ правъ при папѣ 
ііиколаѣ I около 860 г. Король Гуго и представители духовенства, бывшіе 
всегда на его сторонѣ, добились на этомъ соборѣ добровольна! о оік»іза 
Апыѵльфа отъ епископскаі'о сана, а преемникомъ его былъ назначенъ уче¬ 
ный аббатъ Гербертъ. Такъ какъ герцогъ Карлъ тозке шпалъ къ не^5^ 
БЪ плѣнъ благодаря измѣнѣ свопхъ приближенныхъ и скончался въ тюрьмѣ, 
то Гуі'о Канетъ избавился отъ своихъ самыхъ опасныхъ противниковъ. 
Олпако въ полную протпвополояшость со временемъ Инппина на сторонѣ 
его пштншшковъ 6ы;ш ве только папа, по и та часть одховенства, которая 
Примыкала къ болѣе неуступчивой церковной партіи, а так/ке настроеніе 
напода, находившагося подъ вліяніемъ пропаганды І^гошйскаго монастыря. 
Архіепископъ Гербертъ попалъ въ Реймсѣ въ очень затруднигельпое поло¬ 
женіе. Люди отказывалась присутствовать при совершаемомъ имъ бого¬ 
служеніи и сидѣть за его столомъ; въ пути, когда онъ отправлялся на 
соборъ французскихъ епископовъ въ 995 г., угрожала даясе опасность его 
жизни. Оттонъ Ш выручилъ его изъ этого невыносимаго положенія и 
призвалъ его въ 997 г. къ своему двору въ качествѣ своего духовнаго 
совѣтника. Въ 999 г. Гербертъ быль избранъ папой подъ именемъ Ьнль- 

весгр^^ Гуго старался расположить къ себѣ духовепетво и для этой 
цѣли утвердилъ за церквами и монастырями всѣ ихъ льготы и привилегіи, 
но съ другой стороны онъ отстаивалъ самымъ рѣшительнымъ образомъ 
прерогативы своей королевской власти, въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, 
въ которыхъ рѣчь шла о вмѣшателііствѣ въ церковныя дѣла. Государство, 
надъ которымъ опъ царствовалъ, было еще болѣе раздроблено, чѣмъ 
при слабыхъ Меровішгахъ, и въ продолженіе послѣдняго столѣтія, когда на 
престолѣ сид'Ьли номинальные короли изъ Каролингской династіи. Опъ 
не обладалъ верховной властью даже въ своемъ коронномъ доменѣ Иль- 
де-Франсѣ; по одному, сомнительному, впрочемъ, свидѣтельству онъ вла¬ 
дѣлъ всего лишь пятью городами; Парияшмъ, Орлеаномъ, Этапномъ, Оаылн 
и Меленомъ. Ііся Франція распадалась не только на болѣе крупные пеза- 
впсимые лены, но такяіе и па значительное число второстепенныхъ 
леновъ и ме.якихъ владѣній, объедпшшшихся въ прочные союзы. Существо¬ 
вали различпыя формы леннаго владѣнія: веі^шешіея, сіииеііеіиез, Ьагопіез, 
ѵісошіёв и др. Вассалы, въ свою оче])едь, содержали въ своих ь владѣніяхъ 
цѣлый административный штатъ; только совершеипо мелкіе владѣльцы 
управляли лично своими владѣніями. Каждая деревня имѣла своего 
интенданта (управляющаго), большія владѣнія -своего фохта, который на 
зывалілЯ на сѣверѣ прево (ргсуозі), а па югѣ ЪаіИі или викаріемъ (ѵщиіеі)- 
Большія ге}ЩОГСтва и графіства пользовались своей собственной юрисдик¬ 
ціей и своимъ собственнымъ нравомъ. 

Даже языкъ распался на нарѣчія съ различнымъ зв^чшвымъ соста¬ 
вомъ (ср. стр. 179). Въ видѣ главныхъ группъ этихъ нарѣчій выдѣлились 
фрапкская, !іо|)маіідская, бургундская, пикардійская, лотарингская и вал- 
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лонскал, помимо совершенно обособленной провансальской группы па югѣ, 
Каясдое нарѣчіе имѣло свои развѣтвленія п не было прикрѣнлеио без¬ 
условно къ извѣстнымъ мѣстнымъ границамъ. Общимъ церковнымъ и 
и оффиціальнымъ языкомъ былъ латинсшй. 

Несвободное населеніе, естественно, страдало подъ гнетомъ множества 
мелкихъ тиранновъ, въ особенности съ гѣхъ поръ, какъ въ ХТ столѣтіи 
естественное хозяйство стало вытѣсняться денежнымъ. Невыносимыя тре¬ 
бованія господъ, къ которымъ присоединялись еще стародавнія оаріціша 
и повинности, доводили нерѣдко крѣпостныхъ крестьянъ до вооружен¬ 
ныхъ возстаній. Непрерывныя войны между крупными феодалами и раз¬ 
бойничьи набѣги ихъ наносили громадный вредъ торговлѣ и проыышлеы- 
ности, стало быть, таіше и прогрессу городовъ и бюргерства. Слабой королев¬ 
ской власти пе подъ силу было справиться еъ этими буйными господами, 
каждый изъ которыхъ обладалъ своими укрѣпленными замками, укрѣплеп- 
нымп главными городами, своими военными отрядами, состоявшими изъ 
крѣпостныхъ или наемниковъ. Въ особеиности же королямъ пришлось от¬ 
казаться отъ всякой в.ласти въ болѣе крупныхъ ленахъ, которые пользова¬ 
лись фактической и даже юридической независиьіостыо, какъ во времена 
послѣднихъ ЛІеровииговъ и Каролинговъ. Особепні- широкой независимостью 
пользовались Нормандія и Аквитанія, находившіяся подъ властью 
своихъ особыхъ герцоговъ, Нижняя и Верхняя Бургундія, соедииеипыя 
съ 933 года въ одно Арелатско е королевство, подчинившееся власти нѣмец 
каго короля только въ 1632—31 годахъ, герцогство Бретань, оставшееся 
внѣ французскаго государственнаго союза, въ 938 году занявшее мѣсто 
первоначально независимаго, а затѣмъ покореннаго Карломъ Великимъ, а 
еще позяш иормапнами — Арморійскаго государственнаго союза, пакопецъ, 
графства Фландрія, Шампань и Тулузское (см. карты, прил. къ 
стр. 106 и 194); Лотарингія съ городами Медомъ, Тулемъ и Верденомъ при¬ 
надлежала къ нѣмецкому королевству, а Провансъ — къ Испаискому Бар¬ 
селонскому графству. 

Различныя обстоятельства содѣйствовали стремленію Капетинговъ къ 
возстановленію распавшагося политическаго единства, установленію право¬ 
судія и порядка вмѣсто произвола феодаловъ, къ расширенію своихъ ко- 
роипыхъ владѣній, къ поднятію благосостоянія бюргерства за счетъ феода.)іь- 
ной аристократіи, подпятію своего авторитета въ церковныхъ дѣ.іахъ, 
подііержанііо независимости епископовъ епархій, входившихъ въ составъ 
ихъ государства, за счетъ папы и прѳііращевію выборной королевской власти 
ьъ наелЬдствепную мона['хію. Ліежду іеруиными леішылш владѣльцами 
нерѣдко возникали раздоры, и въ такихъ случаяхъ они обращались къ 
королю, какъ третейскому судьѣ. Владѣльцы леновъ не рѣша¬ 
лись* относиться съ слишкомъ явнымъ гіренсбреженіомъ къ верхошшмъ 
леннымъ правамъ короля, такъ какъ это ііослу5КНЛО бы примѣромъ нару¬ 
шенія данной присяги для ихъ собстпенпыхъ подшшснныхъ, и это было бы 
іѣмъ болѣе опаснымъ шагомъ, что эти подтишенпые вашли бы себѣ усерд¬ 
наго заи;птиика въ лицѣ короля. Духовенство пуягдалось въ помощи 
короля для защиты отъ иасилііі хищныхъ феодаловъ; когда возникали 
распри изъ-за спорныхъ терріітоі>іальныхъ владѣній, оно тоже обращалось 
к'ь третейскому суду короля. Нъ виду естесткеаной общности интересовъ 
ко]іоля и духовенства оно держало его сторону въ борьбѣ противъ чрез- 
М'Г.рш,іхъ посягательствъ Рима, угрожавшихъ традиціоипымъ иішіиыи'гіямъ 
М'іл'тиаго духовенства. Въ особен пости же нуигдались въ защит’Ь короля, 
как'ь судьи, городя, которые стали быстро прогрессировать въ XI стол іл'іп: 
безъ его помощи они не могли отстоять въ дѣ>Пствите.льиости тѣхъ П{яівь 
и гш.;[ыіос'г(-й, которыя они купили себ'Ь у нуягдавшихся въ дсиьгахъ фео¬ 
даловъ. Исторія французски.хъ королей доказала, что нпѣиіиій блеск'ь и 
титулъ заяѣішилъ до извѣстной, стеиеиіт недостатокъ власти. Монархъ, по 
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нм'ЬвшіЙ 39. собой НИК9К0Й реальной силы, признавался начальникомъ 
всѣхъ войскъ, верховнымъ судьей, покровителемъ и хранителемъ право¬ 
судія; его судебныя рѣшенія имѣли силу во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ ко¬ 
торыхъ столкновенія между противоположными интересами требовали немед- 
лепнаго компромисса. 

Для того, чтобы не вызвать противъ себя изъ-за нарушенія правъ 
ленныхъ владѣльцевъ вооруженнаго возстанія, съ которымъ имъ не подъ 
СИЛУ было справиться, и въ то ?ке время превратить королевскую власть въ 
наслѣдствеішуіп, Капетинги прибѣгли къ тому обходу, что добивались при 
своей жизни избранія своихъ старшихъ смповей своими преемниками и 
помазанія пхъ, признанія ихъ соправителями своихъ отцовъ. Гакпмъ 
образомъ корона переходила по наслѣдству отъ отца къ сыну въ течете 
трехъ столѣтій слишкомъ. 

Главнымъ предметомъ заботы новыхъ государей было возстановленіе 
внутренняго мира, нарушеннаго непрерывными частными войнами и 
разбоііничыши набѣгами феодаловъ. Ддя этой цѣли они прибѣгали охотно 
за помощью къ авторитету религіи и къ вліянію церкви. Съ тѣхъ поръ, 
какъ во французскомъ государствѣ пришли въ разстройство государствен¬ 
ный и обществешшй порядокъ, духовенство стремилось постоянно къ вос¬ 
полненію недостатка правосудія церковными запретами. На соборѣ 
венства провинціи Пуатье въ 989 г. было провозглашено проклятіе всѣмь 
виновнымъ въ ограбленіи церквей, духовенства или бѣдныхъ людей и въ 
наси.аіяхъ. Отлученіе отъ церкви и интердиктъ (отказъ отъ причастія и 
т. д.) были оружіемъ, гъ которЕЛМъ церковь выступала противъ злодѣевъ, 
нарушавшихъ миръ. Общественныя несчастія содѣнствова.ли успѣіху этихъ 
мирныхъ стремленій церкви. ^Между 10Я1 и 1034 гг. вся Франція была охва¬ 
чена голодомъ; въ отчаяніи люди искали утѣшенія и помощи у духовен¬ 
ства. Церковь воспользовалась этимъ случаемъ п помимо налагаемыхъ ею 
постовъ и т. п. стала требовать обѣта воздержанія отъ грабежа и насилій; 
она основывала братства для охраны обществениаго спокойствія, которыя 
превратились вскорѣ въ военные союзы, направленные противъ всѣхъ на¬ 
рушителей мира, въ особенности противъ враговъ церквей и монастырей. 

■^Духовенство шло впереди такихъ обществъ со священной хоругвью и съ 
благословеніемъ. 

Послѣ этихъ подготовительныхъ шаговъ аквитанское духовенство 
оказалось въ силахъ провозгласить въ 1040 г. всеобщій Божій миръ 
(Тгеипа Оеі. Тгбѵе йе Оіеи), который продоляеался еженедѣльно отъ ве¬ 
чера среды до утра и о недѣль н и ес а и уже въ 1041 г. былъ распространенъ 
въ Бургундіи на Великій постъ и бодыиіе^ праздники. с)то благодѣтельное 
начинаніе исходило въ особенности изъ ІСіюиіііскаго монастыря и епм- 
скопствъ Арльскаго и Авиньонскаго; оно спасало отъ гибели бѣдныхъ 
людей и крѣпостное сословіе, охраняло торговлю, сельское хозяйство и 
благосостояніе населенія м предупреждало превращеніе французской ари¬ 
стократіи въ шайку диЕшхъ грабителей. Когда начались крестовые походы, 
то папы взяли въ свои собственныя руки эти грапныя стремленія. На 
іѵаермопскомъ соборѣ въ ноябрѣ 1095 г. шша Урбанъ II провозгласіш’ь 
всеобщій миръ для того, чтобы ему легче было повести хрпстіаиъ въ пол¬ 
номъ едипепііЕ на борьбз' съ невѣрпыми. Бпослѣдствііі постановленіе о 
„божьемъ міірѣ^ вошло въ составъ каноническаго П|ківа, а затѣмъ также 
н въ свіугскіе сборпііііи закопов'ь, напримѣръ, въ „Саксонское 0010^^0“. 
Из'ь Франціи „Божій мпръ“ распространился по-Ге[инш1іі, Италіи, Испаніи, 
Англіи. Бтэ Нѣмецкомь королевствЬ онъ былъ вш.щеиъ въ 1082 г. епнеко- 
пом'Ь ліотихскимъ Гепрпхом'Ь и В'Ь ЮЗЗ г. архіепископомъ келт>искимъ 

взяли на себя роль его охранителей, 
подъ свою защігі'у норманскіе владѣ 

ЗИГИІШНОМ 
п \іъ Біежік 

ом'Е>; франк(?кіе пмператорі.і 
жіісй ііталіи его нрпнялн 

тельные князья. Бее .же этотъ церковный запретъ моід> нріобрѣсть іірпну 



4с. Начатки правового государства, 213 

дительиуіо силу только при посредствѣ самодержавной королевской власти. 
Въ тѣхъ странахъ, въ которыхъ пе суяіествовало такой власти, какъ, на¬ 
примѣръ, ро Франціи, или яіѳ въ которыхъ въ государствѣ или въ церкви 
шла непрерывная борьба и они являлись первыми нарушителями мира, 
эти аапрёты ие оказывали никакого вліянія. 

Б- Расцвѣтъ старой Франціи въ царствованіе Филиппа II Августа и Лю¬ 
довика IX. 

а) Судъ, народное просвѣщеніе и администрація. 

Объединенію судебныхъ порядковъ и свѣтскаго права препятствовалм 
не только спеціальныя юрисдикціи феодаловъ, но также чрезвычайно раз¬ 
нообразныя мѣстныя права, изъ которыхъ обычныя права провиіщій Иль- 
де-Франсъ, Бове и Анжу были опубликованы уяіе при Людовіпгѣ Овятомъ, 
осталіьныя только въ XV н XVI столѣтіяхъ, и послѣдніе осгатыі которыхъ 
просуществовали до 1789 г. Наибо.пьшая заслуга въ дѣлѣ итого ооьедк- 
ненія принадлежитъ Людовику IX Святому (1226 1270 гг.). Ьіце дѣдъ 
его. Филиппъ И Августъ (отъ 1180 до 1223 г.), старался превратить ііри- 
дпорный судъ въ своего рода апелляціонную палату и низвести до роли 
низшей инстанціи юрисдикцію феодп.лышхъ землевладѣльцевъ; къ не¬ 
счастью, его царствованіе было пренсішлнено смутами, непрерывными вои- 
пами и внутренними раздорами, такъ что онъ не могъ довести до конца 
начатаго имъ д'Ьла. Въ царствованіе Людовика IX образовалось реудар- 
ствеппое право, въ которомъ идеи римскаго права императорской эпохи 
перемѣшивались съ ветхозавѣтными взглядами и которое примѣнялось въ 
парижскомъ парламентѣ. Этотъ высіній судъ составился изъ подогдѣ- 
ловт^ прежняго короннаго суда (дгапсі сопзеіі), равно какъ и выспзая счетная 
палата; поэтому въ немъ засѣдали на первыхъ порахъ на ряду съ иридворныміі 
сановниками также духовные и свѣтскіе магнаты. Такъ какъ, однако, у 
этихъ господъ по было юридическихъ позпаіпй и склонности къ медлеп- 
ііой систематической процедурѣ, то ^і] годов и къ былъ вынужденъ нри влечь 
въ эти суды кромѣ „природныхъ членовъ" также и юристовъ по профессіи, 
аіаіігев (магистровъ); ихъ обязанность состояла въ |іаэс.лѣ,іоігаши и со¬ 
ставленіи докладовъ (поэтому они шъиишались членами-докладчиками, 
іпетЪгев гаррогіеигв), а судебныя рѣшенія составлялись членами-судьяміі 
ішегпЬгѳв іипеіігз). Такимъ образомъ въ этихъ судахъ рѣшеніе о фактиче¬ 
ской сторонѣ дѣла и вердиктъ были отд'ѣлеиы отъ процессуальной сто¬ 
роны на подобіе современпг.іхъ судовъ пішсяжпнхъ. Къ парламенту апел- 
щіровали на рѣшеніе судовъ пэровъ (предстаіштелей высшей аристократіи), 
равно какъ и королевсглгхъ и городских;!:, судовъ, «ѣюму суду ирмнодле- 
)ка,яо окончательное рѣшеніе по вс'!'>мъ €ін»].*а.\іъ, касающимися ленныхъ оі- 
иошеній Рѣшенія этого суда вьггіоліили собою не вполнѣ еще вым('|яіііе 
!божьи и судебные‘поединки (такъ, напримѣръ, еще въ .1047 г. 
Тит.маръ, братъ герцога са,ксопскаго Ьернгарда, замышлявшій пок.ѵпшшс 
противъ императора Генриха ПТ, погибъ въ судегш омъ поедим к 1і) . до о ю іо 
времени такіе поединки примѣнялись, какъ судебное доказательств!). 
были отмѣнены королевскимъ приказомъ въ І2.б8 г. Процесдуальиыс мо¬ 
ря іі;и въ су;іобі!Ыхъ засѣданіяхъ иапомгінаіоть современные: въ сосшьь 
сѵлебнш'о елѣдствія входили свидѣтельскія поі:азаиія, привода, іп. ііри- 
('яг']!. вещественныя доказателіл'тва; дѣлстроиштодство б!,і.то частью иись- 
ѵіепиым-ь, частью устнымъ; обра.щомъ служила, кромѣ существо ваши ихъ 
оулебмыхъ традицій, въ особеиіп-сти римская судебная п].актиі:а. Иисьмсп- 
иьш рі'.шепія паршііскаго пар.!іамеита служили руковпдс'івом'г. для поел ’>- 
дуюіцггхъ судебныхъ процессовъ и п|йоі>{>ѣтали такимъ оОра-.омъ сіш} за¬ 
кона. Эти записи, извѣстиыя подъ названіемъ Ыа 1і 1 і э 8 е иі е ііД. сі е к, а і и І- 
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Ьоиія, пріобрѣтали силу добровольнымъ или припудительнымъ путемъ во 
владѣніяхъ ленниковъ французскаго короля и даяіѳ внѣ Франціи; за ними 
былъ признанъ такой непреложный авторитетъ, что иностранные владѣ- 
т&тьиые кпязья и сановники обращались въ важныхъ случаяхъ къ третей¬ 
скому суду Людовика IX. Онѣ служили въ нѣкоторомъ_ родѣ государ¬ 
ственными законами, хотя король не уничтожилъ провинціальныхъ обыч- 
нідхъ правъ и мѣстныхъ судовъ. 

Одновременно съ этимъ образовалось сословіе юристовъ, подчиненное 
только королю (поЫеззе сіе гоЬе), которое постепенно забрало въ свои руки 
да5ке и высшія государственныя должности и ограиігчпло вліяніе духовен¬ 
ства, Благодаря этимъ обстоятельствамъ сузилась сфера дѣйствія юрисдикціи 
церкви и феодаловъ, такъ какъ на рѣшенія духовныхъ судовъ тоже до¬ 
пускалась апелляція въ парламентъ, а въ послѣдней инстанціи обраще¬ 
ніе къ самому королю. Людовикъ самъ правилъ судъ, принималъ жа¬ 
лобы и внушалъ своимъ судьямъ добросовѣстное отношеніе къ дѣлу и пе- 
подкуппость. Самые сложные уголовные процессы онъ оставлялъ на свое 
высшее усмотрѣяіе. Его суду подлежали также всѣ дѣла, касающіяся 
чести, въ послѣдней инстанціи послѣ апелляціи къ одному изъ четырехъ 
главныхъ придворныхъ судовъ {^гапсіз ЪаіИа^ез). 

Римское право, которое все же слуяіило главной основой для судебныхъ 
рѣшеній и процессуальныхъ порядковъ, преподавалось въ университе¬ 
тахъ городовъ Парижа, Монпелье и Орлеана. Парижскому университету 
была дана автономія (собственная юрисдикція надъ студентами и связан¬ 
ными съ учебными заведеніями ремесленпикамп); этотъ университетъ обла- 
да,ііъ своими стипендіями (Ьонгвез), твердо установленнымъ^ учег*пымъ пла¬ 
номъ и распадался на нѣсколько коллегій (гимназій, соИё^ез). Названіе 
„университетъ", ипіѵегзіЬё, не обозначало, какъ въ настоящее время, учеб¬ 
наго заведенія, отдѣленнаго отъ остальныхъ училищъ высшаго разряда, а, 
напротивъ того, цѣлую совокупность ученыхъ школъ (ішіѵегйіЬаз ІіПегагиш). 
Каясдая изъ этихъ школъ избирала своихъ ректоровъ. Соотвѣтствеппо тог¬ 
дашнему уровню просвѣщенія и религіознымъ воззрѣніямъ той эпохи бо¬ 
гословіе занимало первое мѣсто, ]і ему посвяніалось особое вниманіе въ Сор¬ 
боннѣ, оспованпой капелланомъ Людовика IX Робертомъ де-Сорбономъ, 
н въ тулузскомъ университетѣ на югѣ; само собой разумѣется, что 
оно преподавалась также п въ остальных ь провинціальныхъ университетахъ, 
каждый изъ которыхъ имѣлъ свою собственпуто организацію; такой связи, 
которая бы объединяла всѣ университеты, не существовало. На ряду съ 
богословскимъ факультетомъ выдЬлялся въ ^ особенности факультетъ 
искусствъ (соотвѣтствовавшій нынѣшнему (асиНё (іез Іеигез, философскому 
факультету); мало-по-малу возникли также самостоятельпые _ юридическіе 
и медицинскіе факультеты. Студенты распредѣлялись по націямъ, т. е. но 
землячествамъ, и жили по большей части въ университетскихъ зданіяхъ. 
Дисциплипа поддерживалась весьма слабо среди этихъ отчасти уже поясн- 
льтхъ людей; они пере.ходнлн весьма часто изъ одного университета въ 
другой, отъ одного учебнаго плана къ другому. Высшимъ титуломъ, да¬ 
ваемымъ упиверситетомъ, бы.ла тогда, каісь и теперь, степень доктора: слѣ¬ 
дующими низшими степенями были званія лиценціата и магистра, а самой 
ЛИЗКОЙ степень бакка-навра (ЪасЬоІіег), Изъ духовныхъ^ орденовъ, заппмав- 
шихся преимущественно универеитетским'ь преподавапіемъ, отличались въ 
качествѣ преподавателей богословія и философіи доминиканцы, а какъ 
наставиикл юношей младшаго возраста ученые бенедиктинцы. Начальное 
обученіе паходилось въ препобрелгеіііи, равно какъ к обученіе ягенщипъ. 
II то, и другое было свя.заііо съ мопастырями и т. п. учрезкдеіііямн и на¬ 
ходилось почти исіеліочнтельпо въ рукахъ духовенства. Кромѣ правосудія, 
законодательства и высшаго образованія Людовикъ IX, а до него еще его 
дѣдъ работали такгке надъ улучшеніемъ администраціи и общественнаго 
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порядка. Къ учрежденнымъ Филиппомъ II Августомъ должностямъ Ьш р 
и зёпёскапх (самую низшую ступень государственной службы 
ргёѵобЬз) Людовикъ присоединилъ епіе въ качествѣ контрольной власти 
№(|ие8іеит5, ревизоровъ, и издалъ строгія Т>'^споряженія противъ ^тоуп^ 
требденія чиновниковъ своей властью (ордонансъ 1254 г.). Въ виду влія 
Ильнаго положенія чиновниковъ, состоящихъ на королевской службѣ, 
мелкое дворянство стремилось въ его ряды и вступало въ классъ оіііиег 
гоѵаих. Такимъ путемъ феодальная система стала распадаться снизу. Ііще 
болѣе сильно расшаталась почва подъ ней благодаря окончательному за¬ 
прету или же въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ оказывался 
благодаря ограниченію частныхъ войнъ, дуэлей и 
Между объявленіемъ войны и началомъ военныхъ дѣйствій былъ 
ленъ срокъ въ 40 дней, ^иа^апі.аіпе йп гоі, для того, 'ітобы противная сг(У 
рона имѣла время для обращенія къ королевскому суду. Гакимъ ооразомъ 
Людовикъ IX осуществилъ ту цѣль, которой задавалось духовгаство, 
учреждая „Божій миръ**, но которая не вполнѣ достигалась въ дѣйстви- 
ТЙЛЬТКУСТП* 

Въ теченіе періода натуральнаго хозяйства матеріалышя средотва ко¬ 
ролей состояли главнымъ образомъ изъ дохода съ коронныхъ имѣній, кото- 
рыя управлялись главннмъ дворевдашъ (егапЛ ЬоиіеіИег) и главнымъ каме_ 
Ьаріемъ (кгапа сЬатЬеІІап). Первый прямой налогъ (кромѣ (аіііе, оОрока 
съ крѣпостныхъ (стр. 195) и подушной подати съ крѣпостныхъ, сарііаион) 
былъ^ введенъ Филиппомъ II Августомъ; этимъ налогомъ были обложены 
всѣ тѣ которые отказались принять участіе въ крестовомъ походѣ 1189 . 
Онъ составлялъ ЮЧо съ дохода и движимаго имущества; 
былъ данъ годичный срокъ. Такъ какъ крестовый походъ 1189 г. быль 
направленъ противъ султана Саладина, то указанный налогъ получилъ ііа- 
зваше аігав ааЫіпе (саладиновой десятины). Помиііо 
НОСИЛИ преимущественно характеръ косвенныхъ и ^шлачивались от іасти 
натурой. Только при Филиппѣ Красивомъ былъ 
земельную собственность сначала въ 1%, а затѣмъ въ 2 (ітро о ^ ^ ). 
По мѣрѣ того какъ росла нужда королей въ деньгахъ, развивалась все 
больше система прямого облоѵкенія. и вытѣспеше натуральныхъ ^ошшно- 
стей денежными шло параллеліліо съ успѣхами ісапиталистическаго хо¬ 

зяйства. 
б) Развитіе городовъ. 

По мѣрѣ того, какъ правовое государство вытѣсняло своего рѣши- 
тельнаго противника, феолаі.ьннП строй, благосостояше бюртровь пост^ 
ценно поднималось, и города быстро развивались, 

К Тимской І’аллін. Большая часть этни. послѣднптъ не переясила 
смутъ эпохи переселенія народот,, опустѣла н снизошла до размѣровъ савіі,, 
укрѣпленныхъ ‘ лагерныхъ ‘ стоянокъ, которыхъ ®“^® "“Ч'О^но не ш.ао 
рімляпамн какъ въ 1’а.міи. такъ и вь друічіхъ Пі'®®‘" 
Ш'ѣ сохранилась римская городская жизнь. На разпаяішах ь оіт І..ІС8, глд 
вой которыхъ былъ епископъ, вы]юстали ''л, .,’.Іпм'Ѵ’і.оа 

никш новые города, объ этомъ можно строить !“ ^®®'® 
данныхъ не существуетъ. Цептр-ъчыінмъ ,* :Г,„. 
служили во всякомъ случаѣ уі;і.іѣплеііпие замки Ф®бЛ< ^ . Ѵ 
дснніи аббатовъ; вокругъ нихъ развивались огорсжсі и .'.'гополо 
лепные свободными людьми. Въ историческихъ 
обозначались различными названіями, какъ-то: ' *■ .„„о™ 
(городокъ), савіеііит или тивігірінпі (община); иебо.іышя іруішы дол 
назывались ѵіПаѳ или ѵіепз ^ 
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Развитію городской жизни, проивѣтавиіей въ древней Римской импеіпи, 
препятствовало въ сешьной степени натуральное хозяйство, которое 
ста.:іо преобладающимъ во фраыіѵскуіо зпоху. Городскіе жители могли за¬ 
ниматься только земледѣліемъ, скотоводствомъ и ремеслами. О торговлѣ 
и промьпплетіііостн и о сношеніяхъ съ внѣшнимъ міромъ ионтп не бы^ 
рѣчи. Городскіе жители приходили въ соприкосновеніе съ пріѣзжими 
только па торговыхъ площадяхъ; вообще рынки слудитли первымъ толч¬ 
комъ къ развитію осѣдлой городской общины. Тѣсные, пезамощенные, 
еле освѣщенные города съ ихъ темными домами съ вышками де имѣли 
никакихъ площадей кромѣ рынка, ни садовъ, пи гуляній; хлѣва и сараи 
выстраивались рядомъ съ жилыми домами; вечеромъ ворота запирались 
наглухо; вообще города походили скорѣе на грязныя деревни. Гпі іеііи- 
ческія соображенія были совершенію чужды той эпохѣ; не существовало 
никакой сашітарноіі полиціи; не принимались даже самыя элементарныя 
мѣры противъ загрязненія, за])азы и другихъ общественныхъ золъ. Дома 
и жилыя помѣщенія прятались отъ вн Ьпишго .міра, какъ будто они боялись 
воздуха и свѣта, а маленькія окошечки тѣхъ комнатъ, которыя находи¬ 
лись въ передней и въ задней части дома, по большей части, ііропускаші 
только зараженный возду.хъ узкихъ улицъ. Среднія комнаты, слуяіившія, 
между дрочимъ, для спанья, были совершенно лишены свѣта, или свѣть 
гііюиіпгалъ въ нихъ только изъ почти темныхъ проходовъ между отдѣль¬ 
ными домами. Своимъ гигіеническимъ благоустройствомъ отличалось 
только небольшое число господскихъ зданій. Къ тому же эти „вольные го- 
ррда“ были гнѣздомъ самой тяжелой неволи. Города зависѣли не только 
отъ епископовъ, аббатовъ, феодальныхъ землевладіільцевъ, королевскихъ 
чиновниковъ, но кромѣ того городское населеніе замілкалось наглухо въ 
своихъ цехахь отъ всякаго новаго поселенца, которому былъ закрытъ до¬ 
ступъ ко всѣмъ ремесламъ и профессіямъ; цеховые мастера пользовались 
неограниченной властью надъ зависимыми отъ нихъ приказчиками, под¬ 
мастерьями и т. д. Въ семейпоіі я:изип тоже не чувствовалось вѣянія 
свободы и духовнаго прогресса. 

Нѣкоторый прогрессъ начинаеть замѣчаться только въ XI столѣтіи, 
въ которомъ натуральное хозяйство стало замѣняться денежнымъ. Тор¬ 
говля, иро.мышлеииость. коммерческія сношенія и общественная жизнь 
сдѣлали большіе успѣхи; выроотали новые города. Странствующіе тор¬ 
говцы, которые перекочевывали раньше йтъ одного селенія кь другому по 
рѣкамъ и сухопутнымъ дорогамъ и встрѣчали со стороны осѣдлаго насе¬ 
ленія недовѣріе и разныя стѣсненія въ торговлѣ, пріобрѣли о(‘ѣдлость вз* 
томъ или іпюмъ мѣстіі, которое казалось имъ наиболѣю удобнымъ, безь 
различія, было ли оно подчинено духовной или свѣтской власти; такъ, 
напримѣръ, въ Верденѣ существовала вь X столѣтіи подобн;ія замкнутая 
торговая колонія, выстроенная потъ защитой стѣны и отдѣленная отъ го- 
|)о;щ рѣкою, а для торговых'ь сиопіепій между городомъ и ко.іоніей черезт* 
рѣку были переброшены два моста. Эти новоселы (о^IИ назывались Ьоиг- 
^еоіз въ отличіе отъ старыхъ біоргт'ров'ь, ейоуенз) бііілн исключены; отъ 
всякаго участія въ го]іодскомъ самоуправленіи, почти безусловно лишены 
цеховыхъ и Д]іу]'ііхъ правъ, были додчниоіш грш|)у или вице-графу и 
группировались въ отдѣльнтля ГИЛІ^ДІИ съ особыми руКОБОДИТеЛиЧМП н 
кассами; эти гильдіи послуягнлп основаніемъ для ихъ независимости и 
позднѣйшш’о урашіенія ихл> ігь правах'ь со ста(нлміі бкіргераміі. Новоселы 
(Ьоііі'Ц’соік) добіілі‘ісь своего соГістиеппаги обычнаго права посредствомъ осо¬ 
быхъ грамотл, (сііагіов сіе соиЬиіпез) и освободилпсь иосредстпомъ выкупа 
отъ нѣкоторыхъ натуральных'Ь феодалішых'ь нишпиюстей. Ленрерывно 
увеличивалось число поселеній въ п])ед'І)лахъ го|і(і,чск;іхл> владѣній, симіар 
ломъ независимости которыхъ служила высокой етирож-евая башня. ЬеГіѴоі. 
ійоргеры разнілхл, поселеній присягали др.ѵгл. другу ві. томь, что будутъ 
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соблюдать миръ, и окрулгали свои иоселепія стѣной, выстраивавшейся на 
общій счетъ. 

Послѣ этого бюргеры подняли борьбу за свое освобо.?кде.піе отъ го¬ 
сподства феодальныхъ землевлад'Ьльцевъ какъ духовныхъ, такъ и свѣтскнхл>; 
въ то же время среди безправныхъ бю[ігеровъ зародилось стремленіе къ до¬ 
стиженію участія въ самоуправленіи н судѣ наравнѣ съ прнвилегиіюваннымъ 
классомъ гоіюдского населенія. Во главѣ городской обіцпны стоялъ совѣтъ 
шеф феновъ, происшедшій отъ судовъ ше(|>фоноБЪ временъ Каролпыговъ; 
онъ состоялъ изъ старѣйшинъ, званіе которыхъ переходило по наслѣдству. 
Совѣтъ шеффеновъ завѣдьн^алъ судомъ, законодательствомъ и городскоіі 
админнстриціей п отстаивалъ городскія вольности отъ епискомов'ь, аббатовъ 
и графовъ, принадлежавшихъ къ ленной аристократіи. Приблизительно 
начиная съ XII столѣтія, новые бюргеры тоже ста.ті проникать въ совѣтъ 
шеффеиовъ, при чемъ дѣло не обходгілось безъ насилій; тшаімъ образомъ, 
старыя городскія обніипы стали іт[)евраіцаться въ болѣе демократическія, 
болѣе свободныя и болѣе подвижныя коммуны съ ихъ весьма измѣнчи¬ 
выми особыми для каягдаго города порядками; ві. сѣверной Франціи эти 
коммуны носили названіе прнсяяиіыхъ общинъ (оошнпшез .іигеев). Послѣ, 
ихъ о'свобоясденія отъ гнета лришілег’нроваппой буряіуазіи (сіФуепэ) имъ 
предстояло еще выдержать тяяшлуіо борьбу съ духовной н свѣтской вла¬ 
стями. Все же имъ удалось откупиться от'Ь зем-невладѣльцевъ, которые 
вошли въ долги вслѣдствіе своей расточительности и разоренія, вызгиш- 
наго войнами, или же заручиться покровительствомъ королеіі и добиться 
такимъ образомъ особыхъ грамотъ, подтверждающихъ ихъ вольности 
(сЬагІей), а также утвержденія своихъ коммунальныхъ правъ. Въ тѣхъ 
мѣстахъ, въ котортіхъ не удатзалось пріобрѣсть такія грамоты отъ феода¬ 
ловъ за деньги, города завоевывали ихъ съ оруя-сіемъ въ рукахъ съ по¬ 
мощью наемныхъ отрядовъ или гке собствеипымн силами. Самымъ ояге- 
сточеппымъ противникомъ развивающихся ком.мунъ было духовенство, 
недовольное тѣмъ, что города давати убѣ?киіір^ многимъ лицамъ, преслѣ¬ 
дуемымъ церковью за наі)ушеиіе религіозныхъ догматовъ или христіан¬ 
ской нравсгвепностп. !і.ерковиый соборъ, засѣдавшій въ Паршкѣ ігь 1213 г., 
и нѣкоторые папы высказывались рѣшительно противт. учреікдеиія подобныхъ 
ком.мунъ во владѣніяхъ духовенства. Мпископы запрещали иногда каио- 
ниісамъ приводить горожанъ къ Г|»ажлапской присягѣ, а съ амвона разда¬ 
вались проповѣди проттгь „зачумленныхъ ко.чліуііъ". 

Хитрая политика французскихъ королей видѣла въ городских'ь 
коммунахъ обладавшихъ значительной силой союзниковъ въ борьбѣ сь 
феодальной арік;тоі:|>аті(;Й и церковью, союзниковъ тѣмъ болііе полезныхъ, 
чѣмъ бол'ѣе ояшсточеиио нападало на нихъ духоиенство и феодалы. Лю¬ 
довикъ ѴП (отъ 1137 до 1180 г.) выдііиа.;гь охотно г])амоты тѣмъ городам!., 
к/)торые не были иопосдюдствешю подмтпші.) ему; по тѣ коммуны, кото- 

входили вт> составъ коронныхъ владішій, шзштывалп крайній гшл-ь 
со стор'Щы королевскихъ чиношппшвъ и сборпдикавъ, ЙЧІ.ТПППЪ !І Августъ 
дерікалъ королевсісіе города въ страгом'ь подчиненіи черезъ своихъ Ѵшііііі^ 
и фохтовъ и въ то же в|)С.ми охотно выдавалъ за іс|)ушіыя деиеашыя суммы 
грамоты о во.ііышстяхъ горо;дамъ, [вишолояишпымъ во владѣніяхъ феодаль¬ 
ной арш'/гократіи. Людовикъ IX иічірерышіо вм’Ѣішшалсл чередъ своихъ 
іорио'говъ въ юрисдикцію II алминпсі'ративиы,я дѣ>ла горіцщв'ь, Количосгв*. 
процессовъ, ііодсу/ціых’ь нсллючіітелыіо иар.ишеиту (са;-: гоуаих), пр'шз- 
во паю уве.;іичпвжіось; королевская счетная палата подвергала ггхв.му 
иридирчивому К(інт)іолю городсі.іе финансы, а В’ь случаяхъ уклоненія оті> 
■п'огі» твнгі ро.ля или соіТ|)отнвле!іія иалагалнеТ) крупные штра^шт. йчілшигь 
К}/а(.11вый нс іь'і|іупіа.ігь грамогь. данныхъ городамъ, но і*а:іо[шл'і. их'ь про- 
нзі'.ольиымп поборами, так'ь какъ нуждался вт. болышіх'ь донс'лшыхъ 
ъуммах ь для свои.хъ воГіи і.; на всяіше соп|іоти'Влеіііе оігь отв'Ьчал ь кро- 
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вйвой расправой, какая постигла, напримѣръ, городъ Каркассонъ въ авгу¬ 
стѣ 1305 г. Его чйповпики постоянно стѣсняли самоуправлѳшб какъ ко¬ 
ролевскихъ, такъ и некоролевскихъ городовъ. 

Такимъ образомъ съ городскими вольностями дѣло обстояло вщс не 
очень благополучно также и въ XII и XIII столѣтіяхъ* Главное неудоб- 
ство состояло въ ограниченности юрисдикціи городовъ; отдѣльные город¬ 
скіе кварталы, выстроенные на эеил1>, пріінадлеяѵавшей церкви или феода¬ 
ламъ, все еще были подчинены въ судебномъ отношеніи епископу, капи¬ 
тулу или самому владѣльцу. Отсюда возникали, естественно, частые споры 
и попытки освободиться отъ такихъ путъ. Затѣмъ новые полноправные 
граждане злоупотребляли своей властью не меньше старыхъ и упорно от¬ 
крывали всѣмъ безправнымъ, вновь поселившимся городскимъ жителямъ 
(тапапів) въ участіи въ городскомъ самоуправлеиін. Къ этому пріюоедп- 
нячось еше насильственное вмѣшательство королевскихъ чиновниковъ въ 
городскія дѣла. Смутный періодъ столѣтней войны между Франціей и 
Англіей съ своей стороны подорвалъ благосостояніе городовъ, и они были 
Бынѵжлены жецтвовать своими правами, лишь бы добиться покровитель 
ства^ короны. ^Однако послѣ окончанія этихъ военныхъ смутъ города 
оправились въ значительной степени благодаря наступившему миру, но¬ 
вому подъему торговли и обезпеченнымъ договорами коммерческимъ ^йо 
піепіяиъ съ другими государствами и упорядоченію налоговой системы. Ве¬ 
личественныя ратушп, церкви и жилые дома, выстроенные послѣ 1*150 г., сви¬ 
дѣтельствовали о богатствѣ городовъ; тѣмъ не менѣе все еще продол¬ 
жали существовать стѣсненія, препятствовавшія сношеніямъ между от¬ 
дѣльными городами и торговлѣ на рынкахъ. Наиболѣе обременительными 
для торговли мей-кду различными городамн были рѣчныя н сухопутныя за¬ 
ставныя пошлины, ііа той части теченія рѣки Луары, которая находится 
мегкду городами Руаномъ и Нантомъ, товаръ оплачивался пошлинами 72 
раза. Рыночные торговцы тояіе были обложены разнообразными пошли¬ 
нами, разсчитанными па устраненіе свободной конкуренціи. Кро.\іЬ того 
дороги были въ са.\іомъ скверномъ состояніи, и проѣзжіе терпѣли отъ раз¬ 
бойниковъ и воровъ. , . 

Кромѣ умной политики королей поднятію благосостоянія городовъ 
содѣйствовали больше всего крестовые походы. Что знатные люди, отпра¬ 
влявшіеся въ Св. Землю, продавали городамъ свои владѣнія и свои права 
для того чтобы уйти иа чужбину съ достаточнымъ запасомъ наличныхъ 
денегъ,—это имѣло второстёпенпое значеніе; важнѣе тѣ отношенія, кото¬ 
рыя установились между французскимъ государствомъ и восто¬ 
комъ, въ особенности, послѣ крестоваго похода Людовика IX въ 1248 1250 гг. 
и благодаря которымъ города южнаго побережья Европы превратились въ 
складочные пункты для торговли съ Востокомъ. Наибольшія выгоды вы¬ 
пали па доліо ІМарсегіпт, перевозившей крестоносцевъ и пилигримовъ: хитрые 
марсельскіе купцы воспользовались этимъ поводомъ, устроили свои колоніи 
въ сирійскихъ портовыхъ городахъ н захватили въ свои руки монополію 
ввоза пряностей, ароматныхъ ясидкостей, тканей и т. д. съ Востока въ 
ІОяіную и Среднюю Фрапцію. Города Южной Европы сбывали съ хорошимъ 
барышемъ естествеипые продукты и фабрикаты восточныхъ странъ. Въ 
то же время они продавали съ большой прибылью въ Сиріи, Египтѣ и Коп- 
стантнпополѣ естествоішые продукты и произведенія промышлепиостн своей 
родины. Сукна, нзготошшшиіяея въ Нарбонпѣ, ІІсршіпьяиѣ, Тулузѣ и др. 
мѣстахъ, выдерживали съ успѣхомъ копкурренцію съ итальянской про¬ 
мышленностью. Изъ Каталоніи и Сѣверной Африки получалось необходи¬ 
мое для фабрикъ сырье. Въ Сѣверной Франціи тоже развилось сукопиоѳ 
производство, а именно въ Труа, Реймсѣ, Парижѣ и 1\уапѣ; полотно про¬ 
изводилось, напротивъ того, преимущественио въ Бургундіи. Фраішіконтэ, 
въ окрестностяхъ Авиш.она и составляло важный предметъ вывоза въ вое- 
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ТОЧНЫЯ страны. Морская торговля сосредоточилась преимущественно па 
Срвдпземноліъ морѣ; изъ городовъ, раеполоясеиныхъ у Атлантическаго 
океана, Бордо, Гонфлеръ и Лярошель вели торговлю виномъ, которое выво¬ 
зилось въ Англію и Фландрію и обмѣнивалось на шерсть. Важнѣйишми 
ярмарочными пунктами были города Труа и Бокеръ. На обѣихъ ежегод¬ 
ныхъ ярмаркахъ города Труа итальянцы и нѣмцы закупали сукна, кожи, 
оружіе, металлическія издѣлія, лошадей и проч. Торговые обычаи этого 
города проникали во всѣ иностранные города и служили объектомъ для 
подражанія. 

Самыми дѣятельными торговыми посредниками были уже въ то время 
евреи и ломбардцы. Благочестивый Людовикъ IX выступилъ въ 1269 г. 
противъ ихъ ростовщическихъ сдѣлокъ, такъ какъ въ его глазахъ взима¬ 
ніе процентовъ было вообще грѣховнымъ дѣломъ. Однако всѣ эти и др. 
тому подобныя мѣропріятія не привели пи къ какому результату, равно 
какъ и изгнаніе и преслѣдованіе евреевъ; впрочемъ, виновниками этихъ 
послѣднихъ были не владѣтельные ішязья и не церковь (для всѣхъ ихъ 
евреи служили источникомъ доходовъ въ видѣ платы за оказываемое имъ 
покровительство, да, кромѣ того, они не могли обойтись безъ евреевъ, какъ 
мѣнялъ, банкировъ и ростовщиковъ), нападенія на евреевъ были взртдвомъ 
стихійныхъ народныхъ страстей, подстрекаемыхъ столько же завистью и 
гкадностыо къ деньгамъ, сколько и религіозной пепавистью. 

Впрочемъ, несмотря иа строго церковное направлепіе Людовика IX, опъ 
сдѣлалъ очень много для облегченія и расширенія свободы торго¬ 
выхъ сношеній. Въ силу изданнаго имъ приказа всякія распоряженія, 
касающіяся заставныхъ и другихъ ііодшинъ и монетной системы въ корон¬ 
ныхъ владѣніяхъ, могли состояться только при участіи нредставитвлей горо¬ 
довъ. а управленіе городскими имуществами и распредѣленіе коммунальныхъ 
налоговъ, въ особенности Іаіііе, должно было поручаться комиссіи, избран¬ 
ной бюргерами. Въ Парижѣ онъ поручилъ купеческому старшинѣ (Ргеѵбі) 
Этьену Бу ало записать въ особую „Книгу ремеселъ" (Ьіѵге без тбиегз) 
правила и обычаи каждаго цеха въ отдѣльности. Затѣмъ онъ облегчилъ 
доступъ въ города отпущеннымъ на волю крѣпостнымъ. Въ своихъ забо¬ 
тахъ о процвіітапіи торговли опъ руководствовался примѣромъ сво¬ 
его дѣда. Этотъ послѣдній предоставилъ вазсныя права парижской купе¬ 
ческой гильдіи съ ея старшиной и шофіфенами, которые играли роль 
третейскихъ судей по торговымъ дѣ.ііам'ь, освободилъ Орлеаиъ и друі іо 
короппые города отъ стіспительныхъ налоговъ и далъ права городовъ 
менѣе значительнымъ коммунамъ. 

Города занимали весьма различное положеніе въ государствен помъ 
организмѣ. Королевскія коммуны пользовались самоуправленіемъ, пра¬ 
вому, самообложенія и юрисдикціей но менѣе значительнымъ дѣламъ; сим¬ 
воломъ всѣхъ этихъ правъ служила городская печать; однако города были 
обязаны выставлять рекрутовъ и платить подати въ пользу короны. Въ 
менѣе благопріятномъ ноложепіи находились ѵіПее бе Ьонг^соізІе, которые 
не пользовались пи своей собственной іорпеднкціей. ни самоуправлетсмъ. 
Города этой категоріи тоже были, по болшней части, подчииешд коро.^по, 
какі> землевладѣльцу и лепному господішу. Третью категорію составля.ти 
новые города, ѵіПез пеиѵез: это были рынки, подчиненные прелатамъ или 

.представителямъ высшей аристократіи, съ правомъ убѣяшща, которое прл- 
в.лекало недовольныхъ и уклоняющихся отъ церковныхъ наказаній. Т о|іод- 
скос самоуправленіе находилось въ рукахъ коммунальнаго совѣта, па юі Ь-- 
въ рукахъ горо/г,скнхъ консуловъ. Коммуна.тьиый совѣтъ составлялся изъ 
шеффеновъ (есііеѵіпй) или изъ оііредѣ,л(чт[іаго числа иэроігь, присяжньтхъ 
(раіга, ііігаіч), синдиковъ (вушИсь) игородскнхъ старшинъ, сарііонів; въ п1ш.о- 
торыхъ мѣстахъ рядомъ съ коммунальнымъ совѣтомъ дѣПствопа,:іа еще 
комиссія бюргеровъ, ооотвѣтствовавшош ныгіѣішнимъ городскимъ гласпЕдмъ 
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Чмсло ’тленонъ этой комиссіи колебалось въ зБачит|ДЬИЫхъ размѣрахъ: 
такъ, наиримѣръ, въ Марсели ихъ было 89, а въ Бордо ЗОО; въ этомъ по* 
с.лѣднемъ городѣ они назывались заиштникамн, (Іёіепзеигз, ^ Нѣкоторые 
отдѣльные города управлялись выборнымъ меромъ (таіге). Большинство 
городовъ пользовалось на основаніи королевскихъ жалованныхъ грамотъ 
правомъ взиманія акциза, осігоі (отъ осігоуег — жаловать), съ нѣкоторыхъ 
ввозимыхъ или провозимыхъ товаровъ; напримѣръ, акцизъ съ віша со¬ 
ставлялъ 10®/о его СрГОимости. 

в) Резиденція короля, дворъ и аристократія. 

Въ управленіи государствомъ города пока еще не принимали ника¬ 
кого участія. На собранія имперскихъ чиновъ представители городовъ 
были приглашены впервые Филиппомъ Красиітымъ только въ 1302 г. бла¬ 
годаря тому, что король нзщ4да.;іся въ нихъ для проведенія новыхъ пош¬ 
линъ II налоговъ, а въ 1308 г. въ такомъ собраніи уже участвовали пред¬ 
ставители 270 городовъ. По мѣрѣ того, какъ французское королевство 
превращалось въ объединенное государство, Парижъ все больше возвы¬ 
шался и становился блестящей метрополіей. До этого времени этотъ „го¬ 
родъ грязіГ (Ьиіеііа) стоялъ позади нѣкоторыхъ другихъ болішшхъ горо¬ 
довъ по своей торговлѣ, общеполезнымъ учрежденіямъ, по красогЬ зданій, 
богатству и числу жителей. Только Капетингн придали столицѣ внѣшній 
видъ, соотвѣтствующій ея роли. По распоряженію Филиппа П Августа 
было введепо освѣщеніе улиці>; средняя часть ихъ была замощена; городъ 
и широкая полоса кругомъ его были обведены стѣнами съ башнями, были 
выстроены обнесенные стѣной торговые ряды. Резиденцію двора онъ пе¬ 
ренесъ изъ старѣйшей нездоровой части города, нынѣшняго „Острова^ 
на правый берегъ Сены, изъ „Замтса на островѣ** въ Лувръ. Людовикъ ІХ 
украсилъ Парижъ роскошными зданіями, служітшпми для богос-пуженія 
и для благотворительныхъ цѣлей. Для хі)анеііія терноваго вѣнца, при¬ 
сланнаго ему изъ Коистаптииополя за і 1,000 (])ун, серг'бра (1.000,000 ма¬ 
рокъ!) императоромъ Балду и номъ И (т. V, стр. 339) онъ велѣлъ выстроить 
„Священную Часовіііо“, отличавшуюся своіі.мъ роскошнымъ готическимъ 
стилемъ. Съ этихъ поръ Парижъ стала» для аристократіи центромъ ея 
общественной ікизии, ея празднествъ, игръ н турнировъ и поэтому сталъ 
привлекать къ себѣ таіше различныхъ странствующихъ люд*'й, клоуновъ 
л шутовъ. Количество его населенія достигло 200,000 ужо въ началѣ 
Х1П столѣтія и иродо.чжало расти непрерывно. Притокъ ииострапцевъ н 
въ особенности сту/іештовъ упиверсптста поднялъ благосостічяніе гражданъ. 
Король и народъ старались наперерывъ сдѣлать пріятнымъ пребываніе въ 
ІІарижѣ для этих'[> тысяч7> школяровъ. Въ числѣ другихъ привилегій 
имъ было пре:іоставлеііо, между прочимъ, тр преимущество, что на улич¬ 
ныхъ тротуаііахъ они не обязаны были устуііагь дороги никсму кром1> ку¬ 
печескаго ^старшины (І’гёѵОіі без тагсііап(із). Одиаищы студенты учиняли 
Оезиорядки но тсіму поводу, что въ трактирахъ предмѣстья имъ продавали 
ііім;,ѵда негодное шіио и что городскія власти подвергли аресту нѣкото¬ 
рыхъ изъ нхъ коноводовъ; король приказалъ освободить арестованиыхъ и 
продавать студгчітамъ вино лумиіих ь сортов'ь. А б бат сч’во Ое и 'ь-;.],е и и въ 
которомъ храпи, іаеь ори л а мм а, воічіное знамя изъ красчіаго сукна съ 
зелеными шелковілмп кистями, ирпкрѣплеиное къ золотому копью, было 
превііащепо Людовикомъ IX въ королевсчіуіо усыпа-льііііцу, въ кото]>ую оылч' 
ііе})еиес(!нь пікіх'Ь всѣхъ его предшественниковъ, иа'іишѵя отъ Дагобе|)та 1 
(см. ІІ1И1Л05К. табл.: „Фасадъ игігестроеішой въ XII столѣтіи^ цержви 
аббатства Соиъ-Денн**). Кще аббатъ Сугерій (отъ 1081 1.155 г.), со¬ 
вѣтникъ Людовика VI, обнаружившій зам'іічателыіие та.ііиіііы кпкі> въ 
иаук'іі, такъ и вь искус,ствѣ и в'ь государстиоииыхъ дѣлахъ, ве.іѣлъ ^гкрз 
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сить этотъ древпѣНшій памятникъ готической архитектуры картинами на 
стеклѣ, въ которыхъ "прославлялись подвиги крестоносцевъ. Впослѣдствіи 
къ нимъ были присоединены изображенія изъ яшзин и дѣяній Людовика IX.. 

Мѣстопребываніе короля давно ужё не перемѣщаласЬг какъ это с;ывало 
въ теченіе періода господства натуральнаго хозяйства. Теперь Парижъ слу¬ 
жилъ для него постоянной резиденціей. Тутъ короли былй окруяіеяы гро¬ 
мадной толпой чиновниковъ. Они старались оттянуть какъ моя^но 
больше государствеииыхъ додя^ноетей у пяти стартіішыхъ главнѣйшихъ са¬ 
новниковъ {сенешала, главнаго гофмейстера, копетабля, главнаго шталмей¬ 
стера, канцлера, сѣапсе.1іег, кравчаго-, ЬопіліИег, и камергера, сѣашЪгіеі), эти 
званія составляли до тѣхъ поръ собствеішость высшей аристократіи и факти¬ 
чески переходили по наслѣдству отъ отца къ сыну. Король передалъ эти 
ДОЛ.ГКНОСТИ такимъ людямъ изъ духовнаго или св'І^тскаго сословія, кото¬ 
рые зависѣли только отъ пего самого. При дворѣ образовалось опять, 
какъ во Бремена Карла Великаго, епеціальдое сословіе чнпошшковъ, въ 
которомъ первое мѣсто занимали \чке упомянутые (стр. 214) юристы 
(, сѣеѵаііегз ёз Іоіз", что значитъ „рыцари законовъ^* въ отлише отъ „ры¬ 
царей по крови“). Изъ высшихъ феодальныхъ придворныхъ званій удер- 
ягались только коыстабль, въ качествѣ главнокомандующаго, камергеръ и 
кравпій. В.м1'.стѣ съ тѣмъ возросло также число канцелярскихъ чинов¬ 
никовъ, нотаріусовъ и хранителей печати (сіегсз и ^агйез сіез зссапх), равно 
какъ и юристовъ и втор о степенныхъ парламентскихъ чиновниковъ. Адво¬ 
катамъ была отведена особая за.па для собраній (Заііе Лез раз реідінз). Ма^г^- 
цо--малу клерки и судебные пристава (сіегсз и Ішіззіегз) сгруппировались 
въ особую замкнутую корпорацію (Ьазосііе). Отдѣльныя парламентски ко¬ 
миссіи командировались періодически д.ля устройства судебныхъ сессКі въ 
п Іо^нціяхъ. ніпримѣръ. въ Труа, Руавѣ и въ другихъ мѣстахъ. 

Рука объ руку съ этой бюрократической систе.мой, которая укоренялась 
все сильнѣе и была главнымъ образомъ дѣломъ рукъ Филиппа IV Краси¬ 
ваго (отъ 1285 до 1314 года), шли въ видѣ обратной стороны медали пошлше- 
піе налоговъ и выікиманіѳ денегъ всевозможными способами. Король 
выдавалъ охотно за деньги крѣпостнымъ освободительныя грамоты; за пре¬ 
доставленіе имъ участка земли, иа которомъ мояѵпо было высѣять зерііег 
(полтора гектолитра) зерна уплачивались 12 денье, что равно і су; такой 
участокъ земли назывался зеііег (1е іегго. Затѣмъ король сталъ прибЬгать 
къ порчѣ монеты (въ 1306 и 1311 годахъ), къ продажѣ доляшостей и къ 
дававшему большой доходъ ограбленію еврееіѵь и ломбардцевъ. Однако 
порча монеты повлекла за собою паденіе цѣпиости турскаго ливра (ііѵге 
іошпоіз" смет. фііг. 3 на таблицѣ съ азобраяіеніями монетъ, прплояс. къ 
76 стр. VII тома), съ 20 франковъ до 6, а бо.лѣе легковесные парияескіе 
ливры пали еще ниже (прибавимъ кстати, что такой .ливръ равнялся 20 
су, .Чои, зоів; 1 су—Г2 депье; иаибо«іѣс ходкія монеты носили пазваіпя 
;щтіе1, которыя равнялись Г2Ѵ2 турскихъ су, гро.шей, ё:го5, оболовъ, равняв- 
іііихся 1'/2 грошамъ, таіПе ЫаисЬе, равиившихся Ѵ3 г[юша, и депье). 
Когда эти средства для поднятія фипансовь окама-ипсь недостаточными, 
то Фи,липпъ Красивый вве.лъ съ согласія генеральныхъ чіиывъ. т. е. де¬ 
путатовъ дво{)ЯНства, духовенства и городовъ, новые налоги к|)омѣ новѳ- 
мелыыго (ітрбі іопсіег, стр. 215): иопілпиы^ съ товаровъ (3*^/о), інаііоіе, 
военный налогъ (аШе сІе Гойі.) іт рап.тіічиыя аі(іез Іеоііаісй. иромВ іоіо онъ 
вымогалъ займы у городовъ и церквей. 

(;о стороны вассаловъ не было недостатка въ попЩЩхъ къ оорат¬ 
ному ни-шеденію королевскоіі власти до оезсодержательііоіі’ѣиѣііиіеіі форяы. 
Иъ ви.лѣ повода они ухватывались за каяедую пером•1^ву на п])сстолѣ. осо¬ 
бенно въ томъ с.лучаѣ, когда наслѣди и комъ оказывался мало.ііРгпій. ши да 
на ііреото.л'ь вступилъ Людовик':!) ѴІ, то бароны задумали білю выбрать 
новаі'о короля, ио оиъ предупредилъ ихъ и иоснѣшилъ соівдшіитг» иа.ть 
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собою обрядъ помазанія въ Реймсѣ. Тогда бароны составили заговоръ съ 
цѣлью возвести ыа престолъ принца, родившагося оть непризнаннаго 
церковью брака Филиппа I съ Бертой Голландской, которую му:къ уда¬ 
лилъ отъ себя въ 1085 году. Заговорщики пріобрѣли себѣ союзника въ 
лицѣ короля англійскаго Генриха 1, который вторгся въ Нормандію. Од¬ 
нако, благодаря поддержкѣ, оказанной молодому королю даровитымъ и 
цроницательпымъ аббатомъ Сугеріемъ, Людовикъ оправился съ своими 
нротивникамн и усмирилъ также рыцарей, занимавшихся грабежами, ко¬ 
торые отказались подчиниться суду королевской па.!іаты п.эровъ. Папа 
Калликстъ II (стр. ііб), родственникъ Людовикатотъ самый, который по¬ 
разилъ императора Генриха V изъ Реймса громовымъ ударомъ отлученія 
отъ церкви, примирилъ Людовика съ англійскимъ королемъ. Болѣе^гроз- 
ные раз.мѣры приняло возстаніе вассаловъ противъ малолѣтняго Людо¬ 
вика IX и его матери Бланки Кастильской (скоич, въ 1252 году). Возставшіе 
феодалы собирались было захватить въ плѣнъ трипадцатилѣтияго короля 
въ Моилери въ 1228 году, но онъ былъ спасенъ своими вѣрными парпяс- 
скими бюргерами, которые сбѣясались по звону набата. Единеніе меяіду 
феодалами разстроилось вслѣдствіе того, что графъ ІІІампанскій Тибо IV 
(срав. ниже, стр, 226) сталъ па сторону горячо любимой имъ королевы п высту¬ 
пилъ въ качествѣ ея храбраго защитника противъ взбунтовавшихся вассаловъ. 
Тѣмъ не менѣе въ 1241 г. вспыхнуло новое возстаніе подъ предводитель¬ 
ствомъ Гуго Лузиньянскаго, графа Ла.маршскаго; онъ пріобрѣлъ себѣ 
союзниковъ въ лицѣ Раймунда VII Тулузскаго и короля англійскаго Ген¬ 
риха 111, но Людовикъ заставилъ бѣяшть въ Бордо ІІлашагенета. которому 
принадлежала въ это время, въ качествѣ лена, вся Западная Франція, отнялъ 
у графа Гуго Лузиньянскаго часть его владѣній и закончилъ войну въ 1243 г. 
договоромъ, заключеннымъ на 57^ лѣтъ; онъ принудилъ вассаловъ, состояв¬ 
шихъ въ одно и то же самое время въ лешіыхъ отношеніяхъ какъ къ 
англійскому, такъ и французскому королю, къ отказу отъ совмѣщенія этихъ 
двухъ несовмѣстимы.хъ между собою положеній. Большинство изъ нііхъ 
отказалось отъ ипоземгшго леннаго господіша, который былъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ вассало.мъ французскаго коіюля. Властолюбіе ленныхъ владѣльцевъ 
проснулось было еще разъ послѣ смерти Филиппа Красиваго въ 1314 г., 
когда на престолъ взошелъ его бездѣятельный и изнѣ^кеііный сынъ Людо¬ 
викъ X. Онъ вынужденъ былъ ограничить права королевской судебной 
палаты, вернуть снова крупнымъ феодаламъ ихъ старинныя привилегіи 
и предать смертной казни преданнаго совѣтника своего отца, финансоваго 
иптеидаыта Эпгеррана изъ Марниыі (стр. 251). Какимъ образо.мъ столѣт¬ 
няя война съ Англіей ослабила власть короны, которая возвысилась за¬ 
тѣмъ снова при Карлѣ VII и Людовикѣ XI, это выходитъ изъ рамокъ 
нашего излоягенія (объ этомъ см. т. Ѵ1І). 

5. Французское общество между XI и XIII столѣтіями. 
Кромѣ отголосковъ феодальнаго духа и корпоративной сплоченности 

изображенная нами французская государствсшіая снсте.ма уіке обпаруяш-, 
ваетъ признаки новѣйшей бюрократіи и іізвѣстнаі'о объединенія. Совер- 
шешіо другая картина окажется передъ нами, если мы об})атимся къ об¬ 
щественной жизни и ея прояв.-іеишмъ въ наукѣ и литературѣ. 

Бъ этой области мы сталкішае.мся, прежде всего, съ распаденіемъ 
этого государства на двѣ половины, различныя по языку, общеотвениымъ 

І 
Гуго Волйкій 956 г. 

Гуго Капотъ + г, 

Людовикъ Ѵі ■] М67 Г- 

1'Ѳііразіъ Вургупаскій I 1001 г- 
? 

Гридо, въ онш’таѣ Калик'тъ П (1119—24 г.і 
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рыцарское сословіе, про- 
бюргеровъ II простонаро- 

и политическимъ условіямъ: преішущрствеппо германскій Сѣверъ и 
скій Югъ, распадавшійся, въ свою очередь, на область языка Іап^ие а Оиіі 
(оиі) къ сѣверу отъ Луары и область языка Іап^ие д’Ос къ югу отъ этой 
рѣки; затѣмъ, мы наталкиваемся на рядъ рѣзко обособленныхъ сословій: 
духовенство, высшую феодальную аристократію, 
изошедшее изъ меѵТкой феодальной аристократіи, 
діе (тепи репріе). 

А. ЦорЕОвваа жпзпь.- 

Въ то самое время, какъ короли изъ династіи Гуго Капета вынуждены 
были непрерывно отстаивать свои права отъ посягательствъ церкви и панства 
и при этомъ имѣли на своей сторонѣ преимуідествеино духовенство свопхъ 
владѣній, развивалось противоположное дзиженш въ наукѣ и литературѣ 
какъ разъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ вліяпіе ки|)о.іісвской власіи 
было наиболѣе всего замѣтно; тутъ поддерямівалась глубоііая связь между ре¬ 
лигіей и духовнымъ творчествомъ и совершилось тѣсное пріобщеніе 
духовенства къ ученію и обычаямъ своей церкви. Коисчпо, даже въ бого¬ 
словіе и философію Сѣверной Францій, крѣпко привязанной церкви, 
проникли болѣе свободныя мысли и самостоятельные взгляды. Бернгардъ 
Турскій, скопч. въ 1088 г., спорилъ противъ ученія католической церкви 
о причастіи (о претвореніи; срав. статью Лессинга, паписаппуго въ 1770 г.), 
его современникъ Лапфранкъ, родомъ изъ Ломбардіи, который стоялъ во 
главѣ одной догматической школы въ Нормандіи съ 1042 г., а въ І07о г, 
былъ возведенъ Вильгельмомъ Завоевателемъ въ санъ архіепископа Кен¬ 
терберійскаго (сконч. въ 1089 г.), пытался замѣнить богословскую теорію 
снерхъестествепнаго своимъ собственнымъ ученіемъ, скрашеннымъ филосо¬ 
фіей. Другой представитель духовенства, Петръ Абеляръ, извѣстный больше 
по своему трагическому роману со своей ученицей ЭѵТуизой, чѣмъ по сво¬ 
ему „Введенію въ богословіе**, которое было предано проклятію соборомъ 
въ Суассопѣ (въ 1121 г.), дошелъ до взглядовъ, вызвавшихъ въ 
ожесточенный споръ между іишъ и предапнымъ защитникомъ правовѣрія 
Бернардомъ Клервосскпмъ (отъ 1090—1153 г.) и также папой Иннокентіемъ В 
(скопч. 1140 г.). 

Власть церкви надъ душами выразилась въ цѣ.яомъ рядѣ основанныхъ 
вновь орденовъ. Къ учрежденному еще въ VI сто.ггі>тіи и имѣвшему свои 
развѣтвленія такіке и во Франціи ордену бенедиктинцевъ присоединился 
въ 1098 г. орденъ цистерціанскііхъ монаховъ въ лѣсномъ монастырѣ 
Сито (въ Котъ д’Орѣ), первые піонеры котораго отрекались бт’ъ всЬхъ 
мірскихъ удовольствій и жили въ мистическомъ обіценіи съ Богомъ, но 
въ то іке время оказали существенішя услуги развитію садоводства и ви¬ 
нодѣлія. Бри только что названномъ аббатЬ Бернарѣ этотъ орденъ воз¬ 
высился настолько, что въ 1115 году главное мѣстопребываніе его было 
нейепесепо изъ Сито во вновь выстроенный Кнервосскій монастырь на рѣкѣ 
001% а ко дню смерти Бернйра этотъ оіѵіеігь уіке обладалъ 160 монасты¬ 
рями. Борьба противъ всего зе.мпого и чувственнаго, самоистязаніе и 
умеріцвлсыіе плоти были также цѣлью тиартрезскаго оуідена, осяоваииаі о 
около Гренобля въ ІОячПой ‘ѣранціи св. Ьруно изъ Кельна, хіонахи эюю 
ордена давали обѣ>т7> молчанія, ношенія власяницы, воздеуі/іѵанія огъ вина, 
но также занятія наукой. Тѣмъ же св. В[>уііо былъ основан ь также орденъ 
п р» с м о н с т р а т о в ъ, не рвый мопасты р ь кото рыхъ (основ, въ 1119 г.) б ы лъ 
расііг)ло.зкенъ па лѣсной по,іілцѢ Бремонтрэ, около Лана. Эги три о[ідеііа, 
воіііііікшіе въ самой Франціи, не пріобр'Іѵти первостепеннаго значенія и 
урнсирострапелія, аі были вытѣснены проникшими изъ Итя.тіи ицсішіііи 
орденами до м ип и кап цевъ и ф раііцискапцевъ, орі аиіізацЬі кото¬ 
рыхъ относится ко второму десятилѣтію XIII столі/гія. Въ рукахъ домпіпг- 
каицевъ находилось университетское преподаваніе (стр, 214), а кромѣ того 
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руководство инквизиціей, которая развила въ Южной Франціи уси- 
лшиую дѣятельпость, направленную къ искареііеіііго „еретиковъ** альби¬ 
гойцевъ и вальдеццевъ; францисканцы проникли глубоко въ низшіе слои 
населенія въ качествѣ проповѣдниковъ и духовниковъ. Инквизиція стала 
орудіемъ церковнаго и политическаго объединенія Франціи,^ такъ какъ 
подъ покровомтэ охраны чистоты вѣры и подъ предлогомъ борьбы съ ересью 
иногда уничтожались могуществеішые противники или соперники королев¬ 
ской власти, какъ, напріімѣръ, графы Ту.:іузскіе (въ 1207 и 1229 гг.) и ры¬ 
цари-храмовники (1307 г.—1313 г.). 

Б. Провансальская рыцарская поэзія. 

Ученія, отступающія отъ церковнаго правовѣрія, не находили себѣ 
доступа даже въ среду свѣтской аристократіи Сѣверной Франціи; но 
южно-французская аристократія и подчиненное ей рыцарское сословіе про¬ 
никлись ересями альбигойцевъ и вальденцевъ, которые были въ нѣкото¬ 
ромъ смыслѣ предшественниками реформаціи. Въ осторожно прикрытой 
обобщенной формѣ, соль котороіі была направлена все же противъ свѣт¬ 
скаго блеска и честолюбія папъ и прелатовъ, противъ нравственной раз¬ 
вращенности п сластолюбія монаховъ, а такя^е противъ догматическихъ 
осповъ церкви, эти стремленія выразились въ южно-фраігцу§ской про¬ 
вансальской лирической поэзіи. 

Вліяніе крестовыхъ походовъ, мало замѣтное въ Сѣверной Франціи, 
замкнутой отъ всего остального міра, тоже сказалось съ гораздо большей 
силой на югѣ съ его крупными приморскими городами, находившимися 
въ торговыхъ сношеніяхъ съ Востокомъ, съ его обши|)ными оягішлеішыми 
гаванями, пріобрѣвтііпми значеніе центровъ всемірной торговли (стр. 218). 
Особегшо въ рыцарскомъ сословіи, возвысившемся до роли носителя поэзіи 
и частью вытѣснившемъ вліяніе духовенства на умственный подъемъ ари¬ 
стократическихъ круговъ, эти походы развили идеальныя стремленія, не¬ 
утомимую страсть къ подвигамъ, безпокойпое честолюбіе, незапятнанное 
чувство чести. Въ то 5ке время крестовые походы распространили по всей 
Юдиной Франціи пристрастіе къ свѣтскимъ манерамъ, страсть къ приключе¬ 
ніямъ, погоню за славой безъ плана и цѣли, фривольную игру въ любовь 
и прилипчивые зародыши одинаково опасныхъ какъ для церквіт, такъ и 
для общества ересей нѣкоторыхъ сектъ Восточно-Римской имперіи (богу- 
миловъ, катаровъ; сравн. т. V, стр. 336) съ ихъ эксцессами, вытекавшими 
изъ упадка культуры и невѣясества. Во Франціи, какъ и въ др. странахъ, 
рыцарское сословіе состояло только изъ неимущаго низшаго дворянства, 
состоявшаго па службѣ у свѣтскихъ ил[Г духовныхъ магнатовъ, перехо¬ 
дившаго отъ одного господина къ другому ради заработка, а иногда замѣ¬ 
нявшаго службу грабежомъ или разбоемъ на болыиой дорогѣ. Особешіо 
ваяшое зпачопіе имѣли болѣе даровитые ту об])азоваппыс представители 
этого сословія, которые совмѣш,а.:ііі въ одномъ лицѣ пѣвцовъ и поэтовъ, 
странствовавшихъ отя> одного замка къ другому, пітославлявшихъ госте¬ 
пріимнаго хозяина, слагавши.хъ пЬсиіі вь честь дамъ, томившихся въ уеди¬ 
ненныхъ мрачныхъ залікахъ и полу’іавшихъ въ награду пода]жіг, деньги, 
[юскошпое угощеніе. Эти мирные авантюристы были извѣстны подъ име¬ 
немъ жонглеровъ (на ироваисальскомъ языкѣ—^-Іоп^^Наг) и бтлли въ одно и 
то я^е В]>емя мз^зыкаитами, странствующими пѣвцами и иищепствуіощими 
ііо.этами. ііолоясеиіе д'Ьлъ изм’іштілось послѣ крестовыхъ походовъ, когда 
высокіе господа. дая;е гшроліг, тотке стали цоклогіиикаміт поэзіи любви и 
то5ке стали г(щяться за слаів)і'т рыцарей и іюэ'пшъ и участвовать въ тур¬ 
нирахъ II въ сноітахъ чести по рыцарскимъ обычая.м’ь. ІІз'ь ихъ среды вышли 
многочис.іонные трубадуры, „ТгоІ.)и(іоі*8“ (имп[Юі.шзаторы, поэты) Юлшой 
Франціи съ ихъ выдающимися тіушіітами и не стікіь многочисленные тру 





Трубадуры. 

Бернгардъ де-Вентадуръ былъ сыномъ служителя и ь замкѣ іиіі(о-г|іафа Вой- 
тадурскаі'о (къ допартамеііті. Коррезъ) Эблеея II; сначала он и ічістоял г. 
НН слуіісбѣ у Эблеса ІГІ, затѣмъ при ди<*рѣ Влеоиоры ІІо}рмандской, су¬ 
пруги Генриха'Аижу-ІІлаігтапміета. Въ 1154 г. от. гшслѣдопа.і> ;щ ней 
въ Англію в'ь члс.:іѣ 0я сииты. Затѣмъ опь состоііл ь гіри. дпорѣ графа 
Тулузекаго Раймонда^ V, а'послѣ сдшртн атого шюлѣдинго {1194 г.) онъ 
постригся въ мтшхн и ГуКі^іічался въ монастырѣ ЦпсИ'ерціенскііго ордена 
въ Далоиѣ. ' 

Жофръ Рудѳль', припцъ Кло^ияъ Ліпулѳмскаго дома. 
4 п 4. Пердигонъ іо^іаг (шиглеръ, музыкантъ) состоялъ на службѣ дофина 

Оиѳрпскаго одпопіі^меаі#) въ качествѣ музыканта н ])ин{грн. 
•') Маркабрю, найденышъ родомъ изъ Гаскони, ученикъ Ѳоркамона, сопремеп- 

никъ второго крестоваго похода, убитый каттелни.ши замки Ііі’іанъ 
(Впгіанъ, въ департаментѣ Верхнихъ Алинъ?) * ' 

н. Монахъ Монтодонскаго монастыря, іюдомъ из'ь благородной семьи въ Никѣ 
недалеко оп. 0])ельнка въ Оверни; оиъ былъ монахомъ нь Оре.іьякѣ, а 
затѣмъ иастоятолемъ Монтодонскаго монастыря и странстнуіоінимт, нѣн- 
цомъ; скончался настоятелемъ монастыря Впльфраміііъ-дг-ионфлипъ (въ 
началѣ Х!П і^чѣтія); 

Т Понъ-де-Шаптейль, нопібнііш въ третьемъ крестовомъ походѣ (?) 
й. Альбертъ, сынъ музыканта изъ окростмостей І’аііа. 
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веры Сѣверной Франціи. Жонглеры снпзошли до роли простыхъ наемныхъ 
музыкантовъ и пѣвцовъ, сопровождавшихъ своихъ болѣе знатныхъ сото- 
ва]нпдей по поэзіи во время ихъ поэтическихъ и любовныхъ экскурсій; 
оші декламировали стихотворенія трубадуровъ или, по меньшей мѣрѣ, 
аккомпанировали имъ на арфѣ или на цитрѣ. 

Первымъ изъ выдаюш,ихся трубадуровъ былъ искатель приключеній 
графъ Пуатье Вильгельмъ IX (сконч. въ. 1127 г.), который выражаетъ 
свое пресыщеи'е шаблопнымъ великосвѣтскимъ этикетомъ и утонченными 
манерами въ ѣдкихъ, сатирическихъ, иногда нѣсколько напыщенныхъ 
стихахъ. Послѣ него прославился въ особенности Бертранъ де-Борпъ 
(СКОПИ, около 1215 г. въ монастырѣ), одинъ изъ представителей политиче¬ 
ской партійной поэзіи среди трубадуровъ и авторъ нѣкоторыхъ изъ зег- 
ѵепіез (сѣверпо-фраиц. зегѵепіоіз, итальянок, зегѵепіезе), жалобныхъ и 
укоризненныхъ стихотвореній въ защиту праваго партійнаго дѣла. Этотъ 
ноэтъ, происходившій изъ графскаго дома (Отафоръ около Перигэ), зло¬ 
употреблялъ своимъ талантомъ и увлекательной внѣшней формой своихъ 
произведеній для того, чтобы возмутить противъ ихъ отца Генриха и Ри¬ 
чарда (Лгшішое Сердце) непокорныхъ сыновей короля англійскаго Ген¬ 
риха II; такимъ образомъ онъ былъ причиной цѣлаго ряда военныхъ ужа¬ 
совъ, разыгравшихся па французской территоріи на всемъ протяженіи 
между Гаронной и устьями Сепы, составлявшемъ тогда лепную собствен¬ 
ность англійскаго короля. Какъ виновника междоусобной войны, Данте 
заточилъ его въ своей „Божественной комедіи" въ лужу своего Ада въ 
избранномъ обіцествѣ другихъ знаменитыхъ поэтовъ. Уже Бертранъ, ко¬ 
торый, впрочемъ, былъ не только громогласнымъ глашатае.\!ъ военыой 
славы, по и нѣжнымъ и задушевнымъ пѣвцомъ любви, возлагаетъ главную 
отвѣтственность за бѣдствія своего времени на духовенство. 

Враждебное къ церкви направленіе зегѵепіез выступаетъ еще яснѣе у 
трубадура Гильема Фигейраса, который происходилъ отъ людей низ¬ 
каго рода. Періодъ расцвѣта южно-французской лирики, украшенный 
громкими имепа.ми съ незапятнанной славой, изъ которыхъ назовемъ Бер¬ 
нара Веитадура (сконч. около. 12П0 г.; см. фиг. 3 на пріілож. таблицѣ: 
„Трубадуры"), воспитаноііка графа Пуатье, прославленнаго Данте и Петрар¬ 
кой Арно Даніеле, Гиро-де-Борнеля (сконч. около 1220 г.), „главы 
трубадуровъ", продолжался среднимъ числомъ около 100 лѣтъ. 

Бъ теченіе этого короткаго періода была создана разнообразная лпрпче- 
ская поэзія съ ея любовными діалогами, пастушескими пѣснями (СЬапзопз, 
Тепзопз, Разіогаіез), искусными канцонами, красивыми рефренами, стара¬ 
тельно обработашіыми и утопчеппыми ретушами и риѳмами, оказавшая, 
мел^ду прочимъ, сильное вліяніе на германскихъ миннезингеровъ п поэзію 
Данте. 

Со второй половины XIII столѣтія начинается періодъ рѣзкаго упадка. 
Рыцарское благородство смѣнилось грубостью и хищными инстинктами; тур¬ 
ниры выродились въ дикія свалки, поклоненіе любви въ безсодерлсатель- 
иую противоестествеппую и безііравствеііиую игру; устраивавшіеся йодъ 
руководствомъ высокихъ рыцарскихъ дамъ любовные турниры съ поэтиче¬ 
скими состязаніями превратились въ словесное пустозвонство. Войны 
ііротив'ь Оѵтьбигойцевъ (отъ 1203 до 1229 года) уничтоясили политическое 
.могущество н крупныя богатства юяшо-фрапцузской аристократіи; лишпв- 
піпсь своихъ деиеяшьтхъ средствъ, она не могла уліе оказывать покрови¬ 
тельства пѣвцамъ и поэтамъ. Свирѣпые военные пріемы этой войны п 
безпощадное истребленіе еретиковъ во время этихъ освяідеипыхъ папскими 
легатами крестовыхъ походот» противъ вальдепцевъ и ихъ высокихъ по- 
кргищтелсй изъ среды владѣтельныхъ князей и аристократіи задушили 
всякую свободную лшзпь II мысль, всякое нрояБленІе общественности, любви 
къ искусству и превратили Юленую Францію, отличавшуюся духовною впе- 

Исі'срія чедовѣ'ібсглй, VI, 15 
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чатлительностью и воспріимчивостью ко всему новому и чужеземному, без- 
различно, проникало ли оно туда съ Востока или изъ Испаніи и Италіи* 
въ безмолвное кладбище, могильную тишину котораго нарушали только 
фанатическіе обличители ереси. 

В. Сѣверно-французское рыцарство. 

Въ лирической поэзіи Сѣверная Франція сильно отстала отъ Южной, 
напротивъ того, въ эпической Югъ не выдерживалъ сравненія съ полу- 
германской Сѣверной Франціей. Лирическія стихотворенія, слагавшіяся 
къ сѣверу отъ Луары, оказываются по формѣ и по содержанію только 
слѣпкомъ съ южной поэзіи, а авторы ихъ, труверы или министрели (слуги, 
музыканты) жалкими подражателями своихъ южныхъ сотоварищей поэтовъ 
и пѣвцовъ Дѣйствительно выдающимся талантомъ обладаетъ только грасръ 
Шампанскій Тибо (отъ 1201 до 1253 года, стр. 222), въ 1234 году занявшій 
престолъ Наварскихъ королей, сочинявшій любовныя пѣсни, религіозныя 
стихотворенія и гимны въ честь Святой Дѣвы. Впрочемъ, ,и онъ нерѣдко 
прикрываетъ недостатокъ таланта искусственной внѣшней формой. 
рѣе разсудительная, чѣмъ богатая воображеніемъ и чувствами натура сѣ¬ 
вернаго француза находила больше удовольствія въ распущенныхъ, не¬ 
рѣдко скабрезныхъ анекдотахъ ЕаЫіапх, чѣмъ въ рыцарскихъ любовныхъ 

менѣе на сѣверѣ удержалось до XIV столѣтія здоровое, спо¬ 
собное къ развитію ядро рыцарства, свободное отъ нравственной порчи 
юга. Въ дѣлѣ воспитанія и образованія рыцаря за образецъ былъ, оче¬ 
видно принятъ монахъ; недаромъ эпоха крестовыхъ походовъ соединила 
въ одно въ липѣ духовныхъ рыцарскихъ орденовъ идеалы рыцарской и 
духовной профессій. Уже въ самые юные годы мальчикъ знатнаго про¬ 
исхожденія, готовившійся въ рыцари, отправлялся въ замокъ своего 
сподина подобно тому, какъ послушникъ воспитывался съ дѣтства въ ста¬ 
нахъ монастыря, и готовился здѣсь къ своимъ будущимъ орденскимъ обя¬ 
занностямъ. До 14 - лѣтняго возраста оиъ оставался чѣмъ-то среднимъ 
между слугой и равноправнымъ членомъ семьи. Онъ прислуживалъ за 
столомъ, былъ па посылкахъ у своего господина, сопровождалъ его въ 
дорогѣ и на охотѣ, исполнялъ таіже порученія хозяйки дома, оатѣмъ 
онъ становился оруженосцемъ, боевымъ спутникомъ своего рыцаря и упраж¬ 
нялся въ верховой ѣздѣ, фехтованіи, вообще, во всѣхъ рыцарскихъ пріе¬ 
махъ. На 21 году своей жизни онъ получалъ посвященіе въ рыцари, при 
чемъ это торжество было обставлено различными обрядами. Оруженосецъ 
проводилъ предшествующую ночь въ часовнѣ за молитвой, съ утра совер¬ 
шалъ очистительное омовеніе, послѣ котораго вылеживалъ нѣсколько ча¬ 
совъ на своемъ лозкѣ; затѣмъ его облачали въ красныя и бѣлыя одезкды: 
лезкапіе символизировало райскій покой,-бѣлыя одеящы нравственную чи¬ 
стоту красныя—‘Тѣ битвы, въ которыхъ олъ будетъ проливать свою кровь. 
Столона колѣняхъ предъ алтаремъ, оиъ получалъ свой рыцарскій мечъ 
изъ руки священника и при этомъ приносилъ свой обѣтъ. Послѣ этого 
знатный рыцарь ударялъ его мечемъ по плечу или по шеѣ въ присутствія 
СВИДІЬТбЛвЙ* 

Религіозный характеръ рыпарства, непрішадлезкащаго къ духовнымъ 
орденамъ, проявляется въ борьбѣ съ язычниками въ защиту христіанства 
(къ язычникамъ тогдашняя церковь причисляла и послѣдовате,ііей Маго¬ 
мета) въ покровительствѣ вдовамъ и сиротамъ, угнетаемымъ и беззащит¬ 
нымъ- но благодаря рыцарскимъ взг„тяда.мъ на честь и любовь, которые 
носили, впрочемъ, теоретическій, идеальный характеръ, къ этимъ стремле¬ 
ніямъ примѣшпва-іись и чисто свѣтскія идеи. Понятіе о чести выступало 
скорѣе въ видѣ сословной чести, чѣмъ личной. Рыцарь, ііровишшшійся 
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ВЪ НИЗКИХЪ поступкахъ п безчестномъ поведеніи, трусости въ бою, 
изгонялся изъ своего сословія; герольдъ объявлялъ всенародно о томъ, что 
онъ лишенъ рыцарскаго званія, и предавалъ его проклятію; оружіе и до¬ 
спѣхи его уничтожались палачемъ, его щитъ п^твязывался къ хвосту ло¬ 
шади, которую пускали вскачь для того, чтобы онъ разбился вдребезги. 
Въ лучшую эпоху рыцарства предсташттели этого сословія воздерживались 
отъ ограбленія купцовъ, а тѣмъ болѣе монастырей, отъ всякаго посягатель¬ 
ства на чужую собственность. Для упражненія въ военной профессіи служили, 
кромѣ военныхъ походовъ и частныхъ войнъ, публичные турниры, 
развитіе которыхъ было слѣдствіемъ крестовыхъ походовъ. Турниры про¬ 
исходили въ присутствіи дамъ, которыя раздавали призы; каягдый рыцарь 
носилъ цвѣтной знакъ своей дайн,- и такимъ образомъ турниры были 
тѣсно связаны съ рыцарскимъ культомъ любви. На французскихъ турни¬ 
рахъ нерѣдко состязались между собою тысяча рыцаі>ей, бывали раненые 
и убитые, несмотря на то, что по правиламъ для турнировъ дозволялось 
сржкаться только тупымъ оруяпемъ, и поедипокъ считался оконченпы.мъ, 
какъ только одному изъ противнпковъ удавалось сшибить другого съ ло 
шали; такъ какъ рыцари закрывали себѣ ѵчидо забраломъ п становились по¬ 
этому неузнаваемыми, то явилась необходимость въ переходившихъ по 
наслѣдству родовыхъ гербахъ, т. е. внѣшнихъ значкахъ на шлемѣ, щитѣ и 
кольчугѣ, состоявшихъ въ изображеніяхъ животныхъ или другихъ предме¬ 
товъ, Рыцари не любили обременять своихъ головъ наукой; из¬ 
рѣдка рыцарь учился иностраннымъ языкамъ к почти всегда игралъ на 
струнномъ ипструменгЬ. Читать и писать онъ никогда не умѣлъ; поэтому 
трубадуры бывали вынуждены диктовать свои стнхотвореиія другимъ ла- 
цамъ, и нѣмецкое слово йісіііеп, писать стихи, происходитъ отъ латинского 
слова (Іісіаге, диктовать. Однако это невѣжество влекло за собой такія лее 
иоелѣщствія, къ какимъ приводитъ обыкновенно недостатокъ образованія, 
именно незнакомстве со всѣми культурными т]іебованілми яшзпи, страсть 
къ пьянству и игрѣ, грубое обхожденіе съ подчиненными и даже съ соб¬ 
ственными яііецами и дѣтьми. Замки строились очень гЬспымн для удоб- 
стиа защиты; больше всего мѣста занималъ въ нихъ рыцарскій залъ. 
Тутъ знатные господа проводили все свое время, особенно въ теченіе зимы, 
въ одиночествѣ, вдали отъ всякой культуры. Они ѣли безъ ножей и ви¬ 
локъ, бу)али ішшуя иальцамя или деревянными ложками, спали на дере¬ 
вянныхъ скамьяхъ; по вечерамъ замки освѣщались очеші скудно. Въ хо¬ 
лодное время года они обходились недостаточнымъ ка.мішішмъ отопле¬ 
ніемъ. Вмѣсто окопъ существовали, по большей части, только отверстія, 

іакрывавшіяся ставнями въ дурную погоду или для защиты отъ зимнихъ 
хо.тіидовъ. Рыдарш обладали весьма скудными образоватедышми средствами; 
•^гноситольно больше вниманія ,ѵдѣ.алл0сь въ этомъ отношеніи яшііам'ь и 
дочерямъ; онѣ часто умѣли читать и ішсаті., а иногда знали латинскій 
и др. ипострамныо языки. Онѣ были искусны въ рукодіілін, стряпнѣ, въ 
пі'мготовлеиіи лѣкарствъ, главиы.мт> яге. образомъ отличались знаніемъ ве¬ 
ликосвѣтскихъ обычаев!) и пріятными манерами. Семьи рыцарей были 
очень невзыскательны въ пищ'Ь н одѣііачись оч(шь просто, кр<імѣ торяге- 
стпепішх'ь случаевъ и попоекъ (іть которіхтхъ дамы не прииимгичц участія), 
такъ какъ н.мъ приходилось довольствоваться продуктами собственной 
охоты, рыбной ловли, собственнаго огорода, подношеніями своихъ крѣпост¬ 
ныхъ п легкимъ пивомъ собствепнаго издѣлія {чужеземныя шша вошли 
іл, ртотреблепіе только со времени крестовыхъ походов!>); одежду 
і’кали и лпгли домочадцы. 

Рыцарскій культъ любви носшгь въ себР. зародышъ и равстиеныаго 
выро-ждепія, такъ какъ этому куль'пу продавались нс то.чько холостые, 
но и женатые рыцари, н продметомт) поклоненія, ].)ади котораго рыцарь 
иодворгатся отшсіп..імъ приключеніямъ и дрался на турпи[іах'ь, бывала обя- 
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зательно чужая жена, а нѳ дѣвица изъ рыцарской семьи. Иногда этотъ 
предметъ любви былъ совершенно неизвѣстенъ поіслонпику, или же это 
была воображаемая красавица. Такимъ образомъ вкрались неестествен¬ 
ность и пскусствепность въ такой традиціонный обычай, который самъ по 
себѣ способствовалъ развитію изящныхъ манеръ и культурности въ отно¬ 
шеніяхъ между людьми. Суды любви съ ихъ традиціями и ихъ тонко¬ 
стями, хитроумные, иногда смѣхотворные любовные катехизисы напом^ 
наіотъ осмѣянный Мольеромъ педантизмъ французскихъ ргёсіеибвз лѴЦ 
столѣтія. 

Съ идеей единаго замкнутаго государства, на которой основывались 
замыслы Капетннговъ, не мирились ни феодальная система вообще, ни 
рыцарство въ частности. Рыцари не склонны бЫѵііт посвящать свою энергію 
и свои силы на служеніе своему королю и своему отечеству; любители приклю¬ 
ченій рыцари искали военныхъ подвиговъ по всей землѣ; то 
они драгшсь БЪ Испаніи и на Востокѣ съ язычниками, то вмѣшивались въ 
англійскіе партійные раздоры, то воевали въ Италіи и Сициліи, куда ихъ 
манила воамояіность пріобрѣсть земли и богатства: здѣсь въ Италіи Карлъ 
Анжуйскій, рыцарскій братъ Людовика IX, отнялъ у пришедшаго въ упа¬ 
докъ рода Гогеиштауфеновъ Неаполь іі Сицилію (стр. 129). _ Поэтому 
счастьемъ для Франціи было то обстоятельство, что эті[ жаждущіе подви¬ 
говъ, безпокойные рыцарскіе роды погибли отъ внутренняго разложенія 
или ’отъ вырожденія, низведшаго ихъ до роли простыхъ разбойниковъ, 
либо лишились своей жизни и своего состоянія во время крестовыхъ похо¬ 
довъ иди остались ятать въ чужихъ краяхъ еще раньше, чѣмъ изобрѣтете 
пороха и измѣненіе способа веденія войны не отняли у нихъ пос.іѣдней 
возможности къ существованію. 

Г. Рыцарскій эпосъ. • 

Рыцари смѣнили духовенство въ роли руководителей французской 
литературы сначала въ поэзіи, а затѣмъ и въ исто[>іоі рафіи. Древнѣйшія 
поэтическія произведенія Сѣверііоіі Франціи относятся къ повіѵствователь- 
номѵ роду и отличаются легендарным!» характеромъ. Христосъ н его 
апостолы". Святая Дѣва, святые и мученики, чудесныя обращенія въ хри¬ 
стіанскую вѣру, назидательные примѣры — вотъ ихъ любимыя темы. Съ тѣхъ 
поръ, какъ начались крестовые походы, расширилась арена этой литера¬ 
туры, которая ограничивалась до тѣхъ поръ бдижайишми извѣстными 
французамъ странами, и мѣстохіъ дѣйствія избирается часто Востокъ. 
Рыцарскій эпосъ ведетъ свое начало только со времени крестовыхъ 
походовъ. . ^ 

1>ъ первомъ по времени произвелети подобпаго рода, въ написапноп 
александріііскими стихами былинѣ „О путешествіи Карла Великаго въ Іеру- 
сали.мъ и Констаптипополь^* (Сошшвпі СНагІсз сіе Ітаіще "сш! ей Лсіикаісш, 
Сііаішоп (іи рсіегіпа^с (ѵоуа,це) сіе Сііагіета^пе агіёгизаіет еі аСопзіапІшорІе), 
изукрашенііая легендарным,н ^юртами личность Карла Великаго приво¬ 
дится въ соприкосновеніе съ Востокомъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ 
неблагопріятнаго опыта. прод'Ьлаппаго рыцаря ми-крестоносцами съ визан¬ 
тійскими греками и ихъ императоромъ Алексѣемъ (т. V, стр, 91). Под¬ 
стрекаемый своей тщеславной женой, Карлъ отирашттся В'Ь путь для того, 
чтобы помѣриться силами съ королемъ копстаптішоиольсішмъ I уго, кото¬ 
раго люди считали болѣе могущественнымъ, чѣмъ Карла (поэтъ говоритъ 
о коистан шиопольскомъ королѣ, такъ какъ оиь признаетъ только одного, 
заип иіаго императора). Ііъ качествѣ пилигрима ІСарлъ пріѣа.жастъ въ 
Святую Землю, и тутъ і^шгъ совершаетъ для него чудеса и отдаетъ ему въ 
руки .Мощи Страстей І’осподии.къ, к>)Торыя Ка].>лъ отдаеіъ на храпеніе вь 
аббатство Сепъ-Деиіі. Въ Коистантииоіюлѣ Карліъ убѣдился, что Гуго 
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уступаетъ ему въ могуществѣ; его спутники издѣваются надъ повелите' 
лемъ Византіи съ его греками, во милость Господня охраняетъ ихъ отъ 
послѣдствій ихъ собственныхъ ошибокъ. Такимъ образомъ они пользуются 
такпмъ же счастьемъ, какое, по мнѣнію современниковъ, выпадало на 
долю крестоносцевъ. 

Вліяніе взглядовъ, вынесенныхъ изъ крестовыхъ походовъ, обнаружи¬ 
вается также въ томъ изображеніи Великаго Карла, его битвы съ невѣр¬ 
ными въ Испапіи, геройской смерти графа Лбманскаго Роланда въ Рон- 
севальской долинѣ и измѣны Ганелона, которое даетъ памъ приписываемая 
архіепископу роймскому Іоанну Турпину (скоич. въ 800 году), ио относя¬ 
щаяся въ дѣйствительности къ концу XI и началу ХИ столѣтія „Исторія 
жизни Карла Великаго него плѳыянпика Роланда” (Шзіогіа <іѳ ѵііа Сагоіі 
та^і еЬ Коіапсіі еіиз пероиз); измѣна Ганелона послужила таіпке темой 
для особаго латинскаго „Стихотворенія объ измѣнѣ Ганелона” (Сагтеп (1е 
ргобШопе Сапеіопіз). Въ этихъ произведеніяхъ Карлъ является съ одной 
стороны отблескомъ Христа — его 12 паладиновъ составляютъ копію съ 
12 апостоловъ, съ другой стороны идеализированнымъ героемъ кресто¬ 
выхъ походовъ. Прототипомъ для характеристики Ганелона послуживъ, 
повидпмому, коварный сладкорѣчивый греческій императоръ, который, по 
мнѣнію обманутыхъ имъ крестоносцевъ, поддерживалъ тайныя сношенія 
съ невѣрными. Совершенно другимъ характеромъ, чѣмъ въ этой хроникѣ, 
которая вскорѣ была переведена на нарѣчіе Иль-де-Франса, съ ХІІ-го сто¬ 
лѣтія пріобрѣтавшее постепенно значеніе общаго литературнаго языка, 
отличается поэтическая версія того же круга легендъ въ „Пѣснѣ о Ро¬ 
ландѣ” (Скапйоп сіе де Коіапд), составленіе которой въ ея древнѣйшей 
формѣ относится къ 1090 году. Это поэтическое произведеніе сложилось изъ 
отдѣльныхъ старинныхъ пѣсенъ, вѣроятно, отрывковъ утеряннаго карлов- 
скаго собранія геропческнхъ былинъ (стр. 197); оио было подвергнуто оконча¬ 
тельной обработкѣ Турольдомъ около 1170 года. Въ лицѣ героя этого стихо¬ 
творенія изображается скорѣе германскій воинъ, чѣмъ рыцарь-крестопосецъ, 
воодушевлеішый религіозными идеалами. Императоръ Карлъ отступаетъ 
предъ пимъ на задній планъ ы кажется скорѣе слабымъ плачущимся стари-- 
комъ, чѣмъ эпергкчнымъ императоромъ-героемъ съ твердой волей, ларшгте- 
ристпка дѣйствующихъ лицъ отличается своей силой и безыскусствен- 
Еостыо; нноі'даона замѣняется эпнтетомъ. Свѣтъ и т'ідін распредѣлены одпо- 
сторопыимъ образомъ. Съ одной стороны фигурируетъ плутовство к ковар¬ 
ство, а съ другой — непреіелонпое геройское мужество н сверхъестественная 
сила, друясба и вѣрность до гроба и хватающая за сердце, цроиикнутая 
самымті горячимъ патріотизмомъ оі:о[ібь о гибели столькихъ благородныхъ 
героевъ. Эти СЬапэопз де ^ез1:е („Пѣсни о подвигахъ”) возникли впервые 
въ области нормапдекаго языка, и въ нихъ прославлялся тотъ бретаііскій 
родъ, къ которому принадлежалъ исто[иіческій Роландъ. Другой рядъ 
разсказовъ изъ каролингскаго цикла легендъ изображаетъ воі'іиы Парла 
съ непокорными вассалами; прототііпомъ иослужшіа, повидпмому, безпо¬ 
щадная война, которую вели въ ХП столѣтіи Капетпиги съ буйпыміт 
феодалами. Поэты всегда стоятъ на сторонѣ, угнетенныхъ, такъ какъ они 
сами или пхъ предки были па слул:бѣ у побѣжденныхъ круішыхъ фсч)- 
даловъ. 

Въ серединѣ XII столѣтія древпе-франдузегая эпическая поэзія обо¬ 
гатилась новымъ матеріаломъ, пергчиелшнмъ во й^ранцію изъ Гіютаии и 
Англіи, Вретаицы бѣигалн въ V! с'голѣтіи ота англо-саксовъ въ Бретаиь и 
прпное.чи съ собою на новую родину мииическія преданія о королѣ Ар¬ 
турѣ и герояхъ круглаго стола; Жоф^рруа (Готфридъ) изъ Монмута 
(ОаІГгідиа ІМоптиіепвіз, скоп, въ 1154 г.). дол гое время состоявшій на француз¬ 
ской слулгОѢ, популяризировалъ эти легенды за предѣлолпг распространенія 
кельтскихъ языковъ при посредствѣ, своей Півіотіа Нгііаппіае (іиізыв. так. 
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Н. Впіопиш; написана раньше 1135 г.). Въ Котап йе Вгиі, напнсаніюмь 
Робертомъ Уасомъ, Артуръ изображается во главѣ своихъ 12 пэровъ, какъ 
Карлъ въ легендахъ, и совершаетъ чудесные подвиги сообща съ этими 
своими самыми храбрыми рыцарями. Этотъ кругъ преданій получилъ 
религіозную окраску, такъ какъ легенды объ Артурѣ сплелись съ почита¬ 
ніемъ святого Грааля (чаши съ кровью Христа). Наиболѣе извѣстнымъ 
изъ эпическихъ стиховореыій о Граалѣ является Регсеѵаі Хрестьена изъ 
Труа, поэта, знакомаго съ латинскими писателями, особенно съ Овидіемъ. 
Его произведенія были сочинены прн дворахъ шампанскихъ и фландр¬ 
скихъ владѣтельныхъ князей между 1155—11Н8 гг. Въ этой героической 
поэмѣ іізобраяшотся безъ строгаго плана необычайныя, иногда кз'’рьезиыя 
приключенія рыцаря безъ страха и упрека, одушевлен наго религіознымъ 
пыломъ и незапятнанными нравственными побужденіями, а въ двухь дру¬ 
гихъ его произведеніяхъ Еѣеѵаііег йе Іа сііагеііе (о рыцарѣ Ланселотѣ) и 
не дошедшемъ до пасъ Тгівеап мы видимъ предъ собою дв^^ъ рьщарей, 
изнѣжившихся и дошедшихъ до ігзмѣші новинѣ одуі^яюіцпхъ чаръ любви. 
Совершенно въ другомъ родѣ кзобраисается любовь этимъ необыкновенно 
разностороннимъ эпическимъ поэтомъ въ „Эрекѣ и Эиитѣ" п „Сііеѵаііег аи 
;іоп“ (Рыцарь льва, Пвенъ), Въ этихъ поэмахъ любовь являетсяб^сточни- 
комъ истиннаго героизма н рыцарскаго духа. Такимъ образомъ Хрестьенъ 
развертываетъ передъ нами самыя разнообразныя ісартины изъ жизни 
рыцарства эпохи крестовы-хъ походовъ; особенно часто оиъ останавливается 
на культѣ любви, которая является въ одно іг то же время источникомъ 
счастья и гибели. Преемниками Хрестьена были два нѣмецкихъ эпическихъ 
поэта, Гартманъ фонъ-Ауэ, авторъ „Эрека" (около 1190 г. п „11вейна“ около- 
1200 г.) и 1'отфридъ Страсбургскій, авторъ „Тристана и Изольды" (около 
1210 г.); „Парциваль" Вольфрама фонъ-Эшенбаха (въ самомъ начатѣ 
}Й[1І столѣтія) тоже составляетъ подражаніе Хрестьену какъ по содержанію, 
такъ и по обработкѣ сюжета. Наконецъ, съ легендой о Граалѣ связана также 
лотарингская былина о рыцарѣ Лебедя Лоэнгрішѣ, Ьагіп 1е Ьоггаін. 
Вмѣстѣ со старинными каролингскими, бретаііскнми и лотарингскими ле¬ 
гендами поэты этой эпохи пользовались также и дреіше-классическимп 
сюжетами, какъ, наир., Троянской войной, подвигамн Александра Великаго 
и т. д., но греческіе герои превращались у нихъ въ средневѣковыхъ рыца¬ 
рей и крестоносцевъ. 

Д. ІІерицарская (мѣщанская) литература. 

Одновременно съ рыцарствомъ доллсно бьшо найти себѣ выраженіе въ 
литературѣ также и развивавшееся бюргерство: сюда относятся уя^е 
уіюмянутіЬ (стр. 220) ГаЫіаих, родиной которыхъ былъ Востокъ, но которые 
черпали свое содержаніе изъ повседневпой жизни современнаго бюргера. 
Ііхъ сатира направлена главнымъ образомъ противъ знатныхъ круговъ 
или ученыхъ, какъ, напримѣръ, противъ духовеЕіетва и врачей, но въ 
нихъ не замалчііваготся также тѣневыя сторош.1 бюргерскаго сословія, 
умственная ограниченность, ревнивость и іиэяистію мужчинъ, невѣрность 
и двуличность женщиіПэ. На спенѣ бюргерство фигурируетъ въ обѣихъ 
пьесахъ съ пѣніемъ Адама-де-ля-Галь (род. около 1235 г., сконч. въ 1287 г.), 
въ то время какъ мистеріи и Мігасіез (чудеса святыхъ, сюжеты которыхъ 
занмствовалисЕ) изъ Библіи и легендъ о сшгтых'ь) все еще вовлекали весь 
народъ въ ИЕіт(_^ресы церкви. Кромѣ того сочинялись еще аллегорпчешіія 
ироизведепія (Могаііісз), которыя тоже стояли на точкѣ зрѣнія христіан¬ 
скаго учЕчіія о нравственности. Броиичсское отношеніе ^ бюргерства къ 
іЕрндво'риымъ круіхі.м'Ь п духовенству наЕлло себѣ выраженіе въ Кошігп (Іи 
Кенаіѣ, елоясившемся в'ь XIII столѣтіи въ Нидерландахъ въ подражаніе 
сѣверно-фраіщузскихЕъ образцамъ, и еі'о позднѣйшихъ продолженіяхъ. 
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Лиса представляетъ собою въ этомъ романѣ сатирическое отраженіе при¬ 
дворнаго интригана, который устроился съ комфортомъ подъ самодержав¬ 
нымъ правленіемъ ціря звѣрей, льва, и гуситъ безпрестанно беззащитныхъ 
и честныхъ ЛЮДОЙ. Его пособниками являются монахи; предъ папой и 
церковью онъ прикрывается личиной смиренія. 

Ъдкую насмѣшку падъ феодальной системой и средневѣковой цер¬ 
ковью съ ея чудесами, пилигримствомъ, проповѣдью крестовыхъ походовъ, 
богослужебными обрядами, а такяіе над'ь разлігаіыми представителями и 
слоями свѣтскаго населенія мы видимъ предъ собой въ „Бноліи** (ВіЫев) 
Гюйо де-Провеііса и Гюга де-15ер:зе, обширныхъ сборпиках7:> на подобіе 
словаря въ стихотворной формѣ; въ этомъ сочиненіи круглымъ счетомъ 
34,000 стиховъ. Эта „Библія'* относится къ началу ХТИ столѣтія, и въ со¬ 
ставленіи ея приняли участіе люди всѣхъ званій, тсакъ духовные, такъ 
и свѣтскіе: она напоминаетъ энциклопедію Дидро^ н Даламбера не 
только по способу своего составлеПІЯ, но п по своему общему напранлепію. 
Общій очеркЪ’ науки и идей схоластическаго періода съ тенденціей, па- 
правлепиой противъ церкви, религіи и господствующей морали, мы нахо¬ 
димъ въ аллегорическомъ неуклюжемъ н скучномъ „Ко таи Ле Іа Ео8е“, 
авторъ котораго Гильомъ-де-Лоррисъ и продолжатель его Л\аігь-де-Мект> жи¬ 
ли въ XIII столѣтіи. Вотъ содержаніе этого романа: авторъ зад]>смал'ь и 
ему снится, что онъ хочетъ сорвать розу въ рош,ѣ любви; всѣ пороки 
ставятъ ему разныя препятствія и отгоняютъ его, какъ только онъ при- 
близкается къ своей ц бли; ему удается сорвать эту розу только ^при по¬ 
мощи своего генія хранителя Беі-Лсснеіі (Добрая вс'Г|)Ьча), освободивша¬ 
гося изъ темницы, въ кото|іую оігь былъ заточенъ ревиостью. Еще Моль¬ 
еръ черпалъ свои сюжеты изъ этого романа; его чисто галльская сатира 
вознаграждаетъ читателя за его скучную схОѵДастическую премудрость и 
вялость повѣствованія и аллегорій. Однимъ изъ самыхъ привлекатель- 
нььхъ произведеній древпс-фраицузскаго цовѣствовательнаго искусства 
является новелла „Окассенъ и Ннкѳлета**. 

Такимъ образомъ поэтическая литература СѣверпоП Франціи, расцвѣтъ 
которой ОТБОСИТСЯ скорѣе къ XII, чѣмъ къ ХІІІ сто.ггіѵгію, служит'ь в ѣр¬ 
нымъ и разностороннимъ отраяшніемъ тогдашняго общества со всѣмъ его 
разнообразіемъ. Иъ ней представлены ісакъ рыцарь, такъ и бюргеръ. каКъ 
духовенство, такъ и свѣтское населеніе, король съ его вассалами, п}.)и- 
дворішй выскочка изъ бюргерскаго сословія, а изъ-за утла выглядываетъ 
осторожно ііростоітародіе, еще томящееся подъ тяжелымъ гнетомъ. Особенно 
ярко отражается въ этой литературѣ переворотъ, произошедшій въ эпоху 
крестовыхъ походовъ, па^іавшуюся торжествомъ церкви и вѣры, но въ 
своемъ концѣ приведшую къ подрыву ихъ ычгіщствіе соприкосиовеиія съ 
Д]),\гиии религіями и міровоззрѣніями. Персиваль еще стоить на высотѣ 
г.тубоко вѣрующаго, нисколько не затронутаго скептицизмомъ католика, а 
ІііЫе ОиуоЬ не только заражёиа валдеиеіли'і (Ціесгііо, но скрываетъ въ 
:сіродыпіи того разруиіитѳ.тыіаго скептицизма, главнымъ иосителем'ь кото¬ 
раго явился 500 л'ІзТі» спустя Больтерт.. 

И с т о р и ч е с к а я л и т е р а т у р а тоже проснулась послѣ многовѣко¬ 
наго сна и оживилась опять благодаря крсетопыліъ походамъ, расшевелип- 
піим'і. весь міръ. Великіе перевороты въ ііето])ін Франціи всегда сонда- 
ва;лі эру въ развитіи французской исторіографіи. Осиоиапіе франкскаго 
і’о(\ѵдсі[и”гва Хлоднигомъ вызвало на свѣтъ Г|іигорія Турскаго, великія 
д'і’^ііа Карла — лѣтопись ЗападпоіІ импудаш 11ос,лѣ раепалемія всемірпоіі 
монархіи Карла зачахла татке и исторіографія; хроника Реппіо, иаиисаи- 
ная ігь иачил'і\ 10 столѣтія, была для той эпохи ііослѣд.іп’.й попьіткоіі кт, 
изло/Кѳнію всемірной исторіи, начиная отъ сотворенія міра. Ет» этихъ пор'ь 
исторія имперіи вытѣсняется какъ г/ь западномъ, такъ п В'ь восточном'!» 
королев,ствѣ, истгипей отд'ѣльных'ь областей. Упадокь, іі'і> к.ото|іомт. на- 
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ходплась Франція въ X и XI вѣкахъ, не могъ слуясить поощреніемъ для 
пера историка. Только Филиппъ Августъ и его внукъ Людовикъ IX прі¬ 
обрѣли впервые выдающихся повѣствователей всѣхъ событій ихъ царствова¬ 
нія въ лицѣ Ригора (сконч. около 1209 г.) и Вильгельма Нанжи (сконч. оком 
1300 г.). Однако и въ этомъ случаѣ ближайшая причина подъема исторіо¬ 
графіи стоитъ въ самой тѣсной связи съ крестовыми походами. Изъ числа 
французскихъ историковъ этихъ десятилѣтій выдѣляется непосредствен¬ 
ностью своихъ собственныхъ взглядовъ архіепископъ Тирскій Виль¬ 
гельмъ (сконч. около 1190 г.); конечно, и онъ страдаетъ суевѣріемъ, отсут¬ 
ствіемъ критики и нетерпимостью. Въ ^11 столѣтіи описаніе крестовыхъ по¬ 
ходовъ переходитъ въ руки тѣхъ, которые непосредственно участвовали въ 
нихъ. т. е. рыцарей. Вмѣсто преяѵнііхъ, паппсаипыхъ на латинскомъ языкѣ 
монашескихъ хроникъ начинаютъ появляться во Франціи историческія 
сочиненія, проникнутыя духомъ рыцарства. Готфридъ В н л л е г а р д у и н ъ 
(отъ 1160—1213 г.) описываетъ съ драматической живостью и ни предъ чѣмъ 
не останавливающейся любовью къ истинѣ тотъ четвертый крестовый по¬ 
ходъ, который передалъ на цѣлыя десятки лѣтъ господство надъ Визан¬ 
тійской имперіей въ руки сѣверно-фрапцузскаго фландрскаго гр'афа Бал¬ 
ду іша и его иреемпиковъ (срав. т. V, стр. 103). Жанъ ЛСуанвиль (род. 
122Ѵ5 г., сконч. 131% Г.) изображаетъ безъ прикрасъ, съ задушевной ис¬ 
кренностью и глубокимъ религіознымъ чувствомъ характеръ и дѣянія 
Людовика Святого. Такимъ образомъ исторіографія тоже освободилась 
огь исключительпаго господства церкви и пріобрѣла національную окраску. 
Напротивъ того, богословіе, философія и нѣкоторыя искусства, именно 
живопись, архитектура и музыка, все еще отдавали себя почти безусловно 
на служеніе церкви. 

6. Внутренняя и внѣшняя политика Капетинговъ. 
Царствованія первыхъ трехъ преемниковъ Гуго Капета, Роберта И 

(996 г.—1031г.), 1'енриха I (103і г.—1880 г.) и Филиппа 1 (1060г.—1108 г.), 
были лишены всякаго значенія и отличаются полнымъ отсутствіемъ вы¬ 
дающихся событій. Всѣ эти короли вели непрерывную борьбу съ норманд¬ 
скими герцогами, пока эти послѣдніе не пашли для себя въ Англіи обшир¬ 
наго поприща для своего властолюбія и честолюбія. Филиппъ 1 не отли¬ 
чался ничѣмъ кромѣ своего дородства; вдобавокъ онъ затѣялъ раздоръ 
съ папой, удаливши отъ себя свою законную жену, — поэтому церковныя 
хроники относятся къ нему съ особеннымъ недоброжелательствомъ. 

А. Строилепіе Капохппговъ къ упроченію своей двпастіп. 

Первымъ изъ преемниковъ Гуго Капета, который пмѣетчі значеніе для 
всемірной исторіи, былъ Людовііктз VI (1108 г.—1137 г.), хитрый дипло¬ 
матъ, не лишенный военнаго таланта, къ толму же находившійся подъ ру- 
ководством7> своего умнаго каицле])а Сугерія, аббата монастыря Сенъ-Дени 
(стр. 220), Его стрем.ііенія были направлены главнымъ образомъ къ р а с ш и р е- 
нію могущества своей династіи за счетъ вассаловъ. Онъ пользовался 
ихъ возмущеніемъ противъ короля (стр. 221), какъ предлогомъ для кон¬ 
фискаціи той или другой части ихъ владѣній; так’ь, напримѣръ, онъ за¬ 
хватилъ всѣ земли нѣкоторыхъ занимавшихся разбоемъ рыцарей, жив¬ 
шихъ въ коронной землѣ короля, ГІль-де-<І>рапсѣ. и грабившихъ церкви. 
Благодаря этому оиъ заслужилъ имя старшаго сына церкви, завязаль 
тѣсныя сіюшепія съ папой Каллпкстомлі П, сторону котораго оиъ прішялъ 
въ борьбѣ между папой и ко[юлем'ь Геприхомъ V; пристрастные къ ле¬ 
гендамъ церковные лѣтописцы возвели его впослѣдствіи въ чудотворца, 
исцѣлявшаго страѵклущее человѣчество огіэ проказы и т. д. однимъ ври- 
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косновеніемъ своей руки. Конечно, и у него возникали иногда распри съ 
духовенствомъ его собственной страны н съ Римомъ такъ же, какъ и у вся¬ 
каго другого короля, который хотѣлъ оградить свое собственпое положеніе 
и положеніе своей страны, но всѣ онѣ заканчивались примиреніемъ. Ръ 
смутахъ, возникавшихь внѣ его собственныхъ владѣній, ііаиримѣръ, въ 
раздорахъ изъ-за престолонаслѣдія, имѣвніихъ мѣсто въ -сосѣдней (Рланд- 
ріи и въ Англіи, въ которой корону вьірывя.і:іи другъ у друга изъ рукъ 
два его вассала онъ тоже стоялъ на стражѣ- правъ и международнаго 
положенія Франціи. _ 

Самое важное зпачепіе по сікшмъ послѣдствілмь имѣло его стремленіе 
къ обезпеченію за своимъ сыномъ .11 ю д о в и к о м ъ ѴП права на п]>естолъ въ 
фактически независимой Аквитаніи посредствомъ брака его съ принцессой 
Элеонорой. Этотъ прее.мникъ Людовика VI отличался своей искусной по¬ 
литикой постольку, поскольку имъ руководилъ аббатъ Сугерій, По совѣту 
этого человѣка, котораго одинъ слишкомъ льстивый исторпкіз надѣлилъ 
прозвищемъ средневѣковаго Ришелье, король далъ права и вольности ]>аз- 
вившішся городамъ, поднялъ престижъ королевскихъ судовъ, привелъ 
въ порядокъ и умііожил'Ь свою казну, а также поощрялъ пауки и искус¬ 
ства. Однако его королевство, раздирае.мое партійшлми распрями, погибло 
бы ѵже' во время его безславнаго крестоваго похода (въ ІМ7 г., срав. 
нияге, стр. ‘239), не будь при этомъ Сугерія ст> его эиергнчііы.\гь хараі:- 
теромъ; а самымъ непонятнымъ его политическимъ прегрѣшеніемъ было 
то что'опъ оттолкнулъ отъ себя свою жену; х<угя она измѣняла ему, ио 
зато въ ея лицѣ за французской династіей обезпечивались важныя вла¬ 
дѣнія, а вмѣстѣ съ ней Аквитанія досталась но винѣ самого ф])аицузскаго 
короля наслѣднику англійскаго престола Генриху Анжуйскому (Іеііриху Л) 
въ 1152 г. Такимъ образомъ въ руки англійскаго государя поііжш, кі)ОМѣ 
его французскихъ родовыхъ владѣній (Аижу и Туренъ, Нормандія и Меиь). 
такіке Гіенъ, Ііуату, Овериъ, Лимузенъ, Перигоръ, Аижумуа и 1 аскоиь ; въ 
общемъ ему прииадлеікала вся Западная ‘Франція. Хотя онъ оставался 
иомипальпо ленникомъ французскаі'о короля, это виѣтнес ішдчипеиіе но 
имѣло никакого значенія, такъ какъ фактически англиіскій король былъ 
гораздо могуніестпеипѣе своего лсииаго господина, Изъ мести къ своему 
ПРОТИВНИКУ, который такъ ловко обошелъ его, Людовикъ VII вступилъ г>ъ 
союзъ съ воз.мутиішіиыися противъ Генриха Іі шловьями его (стр. 225) и 
поддерживалъ поднятое ими возстаніе в-ь теченіе д'ѣлыхъ 20 лѣтъ, но, въ 
концѣ-концовъ, побѣда оста.ііась за его ироіивииіьом і>. 

Зяслуги освобОіКДСііія *Ррииі.ия отч> этихъ (іиглКіскихь клсщѳц ирішяд^ 
легкитъ сыну и преемнику Людовика VII <1>иліііпіу И Августу, который 
иіщалъ БЪ исторіи гораздо большую роль, чѢм'ь его отецъ, и который 
совмѣщалъ въ себ ѣ военныя способности .-ь дипломіітііческимъ талантомъ. 
Главная цѣль, которой онъ задавался, состояла въ упроченіи дишіетш и 
ВТ, укрѣпленіи единства французскаго гоі^ѵдарства. Так'ь какъ нутомъ мир¬ 
ныхъ переговоровъ невозможно было досл-ппіутг, этой цѣли, то онъ вілііу- 
іоденъ былъ воевать цѣлыхъ 26 лѣть изь вс'Ьхъ 43 лѣгь своею царсіво- 
иапія (отъ 1180—1223 г.). Онъ устранил ь свою ліать Алельгейду огь іщіяиія 
и.л его отношенія к’ь Шампани и ся б|)аті,им'ь; своего ііолнтнчссьаі о ру¬ 
ководителя, графа (1>лаіідрскаго бчі.тіпіиа, онъ быстро отстііаиил і. от ь семя. 

ТѴпльГ'йЯЬМ'!* 
Король Англійскій ІОЙВ—г. 

Гоіфнлъ 1 1 111В г А до ль іігофаіі ц гра*И* Іі.ітуя. і і илі 

іт 1 

Ы + ПЙ7 г Стофакъ Гілул, король аигліпск й М лги льда ф Ног г* у 
1127: отъ браіш со лторымъ мулсомі» 
Жофруа Лижу Йог;, т 

I Генрихъ И Плцптагѳіштъ 
іи гу.руж паоліілп Гі.ші, ІІу^ігу Й -г. д. (I іаоі ; оы. гтр. і2Т 
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Свопмъ успѣхомъ опъ былъ обязанъ главнымъ образомъ раздорамъ между 
его противниками. Подобно своему отцу, который былъ союзникомъ сы¬ 
новей англійскаго короля Генриха П, онъ добился ленной присяги на вѣр¬ 
ность отъ второго сына того же Генриха, Готфрида, Гордый Ричардъ 
Львиное Сердце тоже вынужденъ былъ принести такую присягу еще до 
своего вступленія на престолъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ Филиппъ 
Августъ угрожалъ ему захватомъ родовыхъ владѣній Ричарда при помощи 
феодальной аристократіи Пуату. Послѣ смерти Генриха II (сконч. въ 
И 89 г.) Филиппъ Августъ старался обезвредить его преемника, этого са¬ 
маго Ричарда, опаснаго благодаря его страсти къ приключеніямъ и воин¬ 
ственности ; для этой цѣли онъ предпринялъ послѣ паденія Іерусалима 
(въ 1187 г.) въ союзѣ съ новымъ англійскимъ королемъ третій крестовый 
походъ 1190 г., причемъ Филиппъ Августъ фигурировалъ скорѣе въ роли 
тюремщика, чѣмъ союзника Ричарда. Уже послѣ взятія Сенъ-Жанъ-д Акра 
(Акки) онъ покинулъ своего англійскаго союзника на произволъ судьбы и 
вернулся обратно въ Паі)ижъ уже вт» концѣ декабря 1191 года. Вопреки 
данной іш'ь клятвѣ пе предпринимать ничего противъ Ричарда онъ на¬ 
палъ на французскія владѣнія этого послѣдняго. Ричардъ случайно былъ 
взятъ въ плѣнъ, и это печальное приключеніе (орав, выше, стр. 125) 
помѣшало ему оказать надлежащее сопротивленіе. Послѣ его освобожденія 
и дальнѣйшаго продолженія войны въ роли посредника выступилъ папа 
Иннокентій III; 13 января 1199 г. было заключено между обоими королями 
перемиріе на 5 лѣтъ; но вскорѣ послѣ этого, 6 апрѣля, послѣдовала смерть 
1 йічар да. 

Съ братомъ и преемникомъ Ричарда, Іоанномъ Безземельнымъ, Фи¬ 
липпъ былъ нѣкогда въ союзѣ противъ плѣннаго короля. Теперь Филиппъ 
призвалъ его, какъ ленный суверенъ, къ суду пэровъ, состоявшему изъ 
6 духовныхъ и 6 свѣтскихъ магнатовъ: французскій король обвинялъ 
Іоанна, какъ соучастника, въ убійствѣ его собственнаго п.пемяцника Ар¬ 
тура Бретапскаго (въ 1202 г.) Ч Іоаннъ не призналъ правильной этой, во 
всякомъ случаѣ необычайной, судебной процедуры и не явился поэтому 
къ суду по требованію Филиппа. Тогда Филиппъ объявилъ его лишеннымъ 
всѣхъ его французскихъ леновъ и захватилъ всѣ англійскія владѣнія 
вплоть до Пени (1204—1206 гг.) 

Кромѣ этпхъ областей французская династія пріобрѣла еще отчасти 
силой оружія, отчасти по ласлѣдству Бермаидуа, Валуа, Артуа и Амьен¬ 
скій округъ. Въ это же время было подготовлено присоединеніе Бретани, 
фактически состоявшееся въ концѣ XV столѣтія. Ради этой цѣли былъ 
устроенъ бракъ сводной сестры убитаго Артура съ двоюроднымъ братомъ 
Филиппа. Въ теченіе промеѵкутка времени между 1208—1212 гг. у Іоанна 
были полныя руки хлопотъ съ папоіі Иннокентіемъ III и своими собствен¬ 
ными непокорными вассалами, и ему пришлось іірцмирпться съ потерей 
своихъ владѣній во Франціи. Признавши Англію папскимъ леномъ (15 
мая 1213 г.) и освободившись благодаря этому отъ церковнаго отлученія, 
онъ сплотилъ большой союзъ противъ Филиппа, начало которому было 
положено еще въ 1212 г. На сторону англійскаго короля стали Оттонъ IV 

] 

Кс-иааъ IV Брстапскій \ 1174 г. Гоирв^ъ И [ідаптаі ѳнѳтъ 
+ 1180 р, (см. стр, .121). 

Констанца {въ 3-мъ Оракѣ съ Гвидо --' 
Ту аромъ) Готфридъ Ричардъ Іоаннъ 

1) Артуръ ^ 11Ѳ7 г. ф 1202 г- В) Алиса (Лле^іьгоЛла ф 1221 г,) (іШ гД 

Людовпиъ VI ф 1137 г. 
въ 1115 іч ост, въ бр. съ Аделаидой Савойской 

ф 1154 г. 

Робертъ, графъ Дрэ Людопикъ ЛЧІ ф г, 
1 Въ 3 бр, съ Адолі>- 

Робортъ Младшій, гейдой ііаъ Шаиииии 
Гр. Бршгь ф 1205 г, 

I I 
Мчк.’іерк» Дрэ Филипп'). 1І Лвгус'г’Ь 

^ \ 1223 г. 



б. Виу^лм-:ііііп« и ип'Міпипі ііоііиттсл [':тииг(.и*Пі. о Ч лЛ.>' * 

Бтѵпііівейгскій, который остался едткгпиапіыяъ, меі:гмѣі(ніі.им'ь сопо.рии- 
'алгІ гершиіскимъ импсратором-ь (въ !‘20Ѳ г., стр. 127). графъ 4>ллі.лр(г...лй 
Фі‘рраггь и мпоі'іс иаъ круііпых'ь фсода.иоп’ь Оѣ!іО|И)<И1 ‘Браадпі. Лшь ис 
менѣе Филиппъ одержалъ при ,1>упіі,ііѣ, деревнѣ между Лил.ііем'^іі п Іурии, 
самую блестящую на'ь всѣхъ побѣдъ этого вѣіаі надъ иттоііомъ IV м Г[>а- 
фпмъ ‘1>лаидрсклмъ (27 іюля 1214 г.), а В’ь то ж.о время‘сго сынъ .людо- 
вчк'ь (ѴІІІ) прогпалті пвь Пуату и Претаии англійскаго короля н сго 
(ргш[іцузскпхъ соіовниковъ. Пь маѣ г.Людоннкъ ііе]>еніелъ даже вь 
ЛИГЛІЮ, ВСТрТЛИЛЪ поддержку со стороны баЗрОНОВЪ, ЗЮЗМуТНВШНХѵСЯ П[)0“ 
ти въ короля вслѣдствіе отмѣны им ь.Поли кой Хартіи 121,5 г., и ие испугался 
даже паны, который грозилъ ему отлученіемъ оть норка и. Ю октяоря ко¬ 
роль Іоаннъ скончался; тѣм'ь ие мсиѣс .Йюдоиикъ вернулся въ Ліилііа 
таюко и въ слѢі;із'юііі.см'ь году, но не достигъ про'П[і,іхаі ^усиѣхов'ь, тати, 
какъ его войско пострадало па морѣ. Ііак'Ь и во нреМ'Чіа. К.арла, главнымі> 
іірсиятстізіемъ оказа.пся недостатокъ флота. 

Мея:ду тѣхгь, французскіГі король составила. плагп> далыгЬГпнаго рас- 
іішрепЬі владѣній своей діпііь’-'ііп, і;,ото]>ь!Я уягс простирались оть 
евъ Лз'ары до границъ Й'лаидріи. Начиная, іірпб.гпиттолі.ііо, съ И/.ч г., 
въ ІОжной Франціи зарпди,:іась ..[имрормадія, каш. иііедііи-ствеппиніі ре- 
(Іюрмаиім“, грознпиіая подорвать «яяювы като-пической церкви, .іпонсялн 
купецъ'Пьеръ де По (Поіпіз Уакіех пли ѴаПІн.ч) основалъ секту, члены ко¬ 
торой страиствовіиін съ одного мѣста на другое въ ио/ршклив; лриету 
и его ученикамъ, проііовѣдывалп, ікилп на нодаяніе, собранное сопоща, и 
возвѣщали въ своих'ь обра.ідеііінхъ кь ,на[)оду, что насталъ ча<“ь ін.іели 
развратившейся видимой церкви, т.-о. римско-католической, и торжссіна 
иевиднмой, т.-е. ихъ {я^бствепной обііі,ігні.і. Они отіизрга.лм всѣ цсркояиые 
і,ібпяды за исключеніемъ пі>ичаідсиія дѣтей и нінііні;і.ва.ііи, что иронично 
грѣховъ зависитъ только отд» ми.!.!оо'т Божьей, а церковноо отпущеніе ііхч. 
не имѣетъ силы. Эти фанатики, вьпподініе ігѵь народа и совѵгінндпіпіо въ 
себ'Ь. по болыпой части, внѣіипсс убожество с.-ь виутреппнм'ь. собпргілп во¬ 
кругъ себя много парода; они читали нік)ііов'і.л,п. рщгьяспнли ( в. Писаніе, 
занимались благочестивыми упражненіями и даіке піиічаіціиіи нл]юд[,, эга 
сг'кта пасііространиласг. по Италіи, Испаніи и I ермаиіи. Прсдгл’шпі юли 
ея ссылались на Новый Пав'І:.тъ и на отрі.івки изъ тпорснПИітцовъ Церкви 
ві> переводіі Пальдуса, который всгав.'іить иріныволыіо вч. ’і'(*іссть намеки 
па католическую цѳрковь и изоб])аящ..і'ь, наирнм'і.і»’ь. фа]»исссв(> вь іакихі> 
словахъ, которыя доляигы были отіи>снті.с.я к'ь |)имск^.ь\іу духовсягству, 
Гсктаиты гпшсваииали собѣ духовное; знаніе, чего курш нс могла и.мъ 
поостнть: обмаііунішгсь п'ь свсіеГі надеягдіъ что іыь этой {;скті,і ріізоиьетея 
монашескій орденъ, достойный ея одоб|к:ііін, она об'ьявнла ііальдендевъ 
в'ь 1184 году от-лучеиными оть тиднипі и висту и ила ел. мнссіоішр(жой нро- 
новѣдыо ТІрОТНВ'Ь ОТОЙ духовной зарллы. 

Лльбнгойды, такъ назывались предалаыіт(>,ни егчылд вальдендовь на 
югѣ Фрапціи, пріобрѣли ссбі'. маі.'утцестіичінаго пиі:[іо[!Нте.іія В'і. лііиѣ і'рафа 
Тулуз(;каго Раймунда VI, рі.ідзр:і. любіівіпаго раскчшную яіизііь, в.ііа- 
дѣвн'гаго 50 слишкомъ городами и бышігаго ічнчюднномь іоо сліпіікчМ'ь 
.теиииковл,. ПстрЧі [иістелі.вііу, одппл, изт. ..іеллітовъ ІІииокен на, 
КГ’ЛОТЪ в'Ь январѣ 1208 года однимь из.л, .івчіііиконі, граі|лл, г, ь ініь.і...і, 
за ото пана, отлИ'іавшіПся необычшіпию го[нічностыо, полне.|В'ь ол.луч.что 
Раймунда и всѣ его владѣніи. Пургоні. пліла ііііі.п..іѵ1.дынать ідісччовыП 
іюходь протии'Ь а.ііьбигоМіі,сн нл. которпмл. вы(і,ѵ»с;і,сіі ь «ы. п. П|нііи і ь 
ѵчасііе тдкявг и і'ралііт* І^аГімуиДТ* /гля тоілі, чтобі.і іалободіііі.і я аіь і ц ^ 
вой ОЛ Ь ЦСІЖОВИОЙ кары. Помимо жадішстіі и чесіч)лю..іи мпш і.; рыпари 
етек.іінеь ПОДЛ» знамена (’имона IV, і рафа Мошрчр.ц <.іііі.ш.ііо і.о і.іьіі. ѵ 
Крестова,г’о нохчда, л'акяіС по с.:)'(»д,у[ощей іріммтгі.: сѣ.мерные ір|міпі,уз!.і, какі. 
нолуіерманны,' питали никог/Щ ис иотухавшую щчііііще.іь къ романскому 
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населенію Южной Франціи. Даже король Филиппъ Августъ прислалъ свой 
отрядъ; однако оффиціально онъ держался въ сторонѣ отъ этого похода 
для истребленія еретиковъ изъ недовѣрія къ Риму. Такъ какъ у Мон- 
фора было больше 50,т)00 войска, то всѣ главныя укрѣпленія знатныхъ 
покровителей альбигойской секты мало-по-малу перешли въ его руки. 
Дикія полчища угрожали также и Тулузѣ, такъ какъ графъ отказался 
выдать еретиковъ, укрывшихся въ его столицѣ. Церковь не въ силахъ 
была остановить разъярившихся волнъ этого свирѣпаго движенія противъ 
еретиковъ. Хотя Иннокентій охотно хотѣлъ бы спасти графа, но оиъ пе 
рѣшился выступить повелительнымъ тономъ противъ фанатическаго Мон- 
фора и его хищныхъ приближенныхъ, Въ 1213 году Раймундъ лишился 
всѣхъ своихъ владѣній, которыя перешли къ самому Монфору на правахъ 
папскаго леиа; только одна пебольшая полоса земли была оставлена 
сыну Раймунда Раймунду ѴП. Послѣ смерти Монфора (въ 1218 году) 
его сынъ Амори VI уступилъ эти земли, причинявшія ему много хло¬ 
потъ, Людовику ѴПІ (въ 1226 году). Несмотря на оказанное имъ упорное 
сопротивленіе, Раймундъ VII оказался въ состояніи спасти только пеОоль- 
шую часть своего отцовскаго наслѣдія (въ 12‘;^9 году; скопч. въ'1249 г.). 
Въ 1271 году послѣ смерти Альфонса Пуатье, брата Людовика IX, со¬ 
стоявшаго въ супружествѣ съ Жанной, дочерью Раймунда Тулузскаго, 
Тулузское графство "было прпсоедпнеио къ французской коронѣ. Такимъ 
образомъ владѣнія династіи Капетиыговъ охватили все пространство отъ 
Сены до Средиземнаго моря. 

Лукавая политика Филиппа Августа оправдала его разсчеты также п 
на этотъ разъ. Предугадывая, что богатое графство Тулузское не уйдетъ, 
въ концѣ-копцовъ, изъ его собственныхъ рукъ или изъ рукъ его 
династіи, онъ предоставилъ церкви вести эту проклятую войну противъ 
еретиковъ въ полной увѣренности, что всѣ выгоды отъ пея достанутся 
на его долю. Людовикъ VII (отъ 1209 до 1226 года) завоевалъ послѣдній 
остатокъ англійскихъ владѣній во Франціи, не исключая Бордо и Гаскони. 
Однако Людовикъ IX. который не полагался на измѣнчивое военное сча¬ 
стье и стремился къ прочному мирному соглашенію, возвратилъ англій¬ 
скому королю Генриху ІЛ въ видѣ леннаго владѣнія въ 1259 году округа 
Лиможъ, Сентонжъ, Ажанъ, Керси, но удержалъ за собой главную часть 
бывшихъ англійскихъ владѣній, Нормандію. Бретань, Анжу, Пуату, Мэнъ 
и Турэнъ. Только въ 1297 году Филиппъ Красивый возвратилъ себѣ 
обратно почти всѣ уступленныя Англіи владѣнія послѣ войны съ Англіей, 
въ которой шотландцы были ца сторонѣ фраицузсі:аго короля, Англо-пѣ- 
мецко-фландрскій союзъ, заключенный англійскимъ королемъ Эдуардомъ I 
21 августа 1227 г. по образцу союза 1212—1214 года и соглашенія, со¬ 
стоявшагося въ 1278 г. между птіъ и Рудольфомъ Габсбзгргскимъ, раз¬ 
строился въ 1227 г. вслѣдствіе небреяспости германскаго короля Рудольфа 
Нассаускаго. Тѣмъ пе менѣе Филиппъ Красивый потерпѣлъ страшное 
пораяіепіе въ своей борьбѣ съ Демократическими бюргерами городовъ 
Брюгге и Иперна въ „битвѣ шпоръ“ около Куртрэ (Кортрійка; 11 іюля 
1332 г.); онъ обязанъ ско]/Ье своимъ дипломатическимъ талантамъ, чѣмъ 
побѣдѣ, одеряч’апной имъ при Мопсъ-анъ-І1еве.че (древнѣйшая форма этого 
названія: Моис-аи-Піоэль: по-фламанд.—Певеленбергъ) тѣмъ своимъ успѣхомъ, 
что онъ пріобрѣлъ по мирному договору, заключенному ішъ съ графомъ Ро¬ 
бертомъ Бетюномъ, преемшшомъ Гвидо Дамньера, въ Атисъ-сюръ-Оржэ ві. 
іюнѣ 1305 г., города Лилль. Дуэ и Бетюнъ въ качествѣ залога. Короипы!і 
владѣнія въ самой Франціи расширились еще въ царствованіе Филиппа III 
благодаря присоединенію граірствъ Валуа к Оверин, взамѣнъ которыхъ 
Церковной Области былъ уступленъ Вепесепъ (въ 1271 г.). Безплодной 
оказалась попытка этого воинственнаго государя возв]іатпть обратно 
своей династіи посредствомъ войпы съ Лрагоіііей въ 1275 г. такясе (і 
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Сицилію, изъ которой его дядя Карлъ Анжуйскій былъ изгнанъ послѣ 
„Сицилійской веяеріі“ 30 марта 1271 г- Къ сожалѣнію, Капетинги сами 
уменьшили расширившіяся и округленныя владѣнія своей династіи благо¬ 
даря тому, что они выдѣляли удѣлы для младшихъ принцевъ, и во 
вторую половину XIII столѣтія такихъ удѣловъ уже имѣлось 8. Владѣль¬ 
цамъ такихъ удѣловъ короли предоставляли право вести свою собствен¬ 
ную внѣшнюю политику и вовлекать такимъ образомъ корону въ воен¬ 
ныя столкновенія (срав. поведеніе Карла Анжуйскаго въ 1266 г., стр. 129). 

Б, Отношенія между Франціей и Германской имперіей, 

Капетинги избѣжали ошибки послѣднихъ Каролинговъ, которые вели 
непрерывныя войны съ болѣе сильной Германской имперіей къ собствен- 
ноііу вреду. Такъ какъ Капетинги были заняты виутреиаей борьбой съ 
непокорными васса,тіами, а впослѣдствіи войнами съ другими государ¬ 
ствами, то отит стремились скорѣе къ союзу съ носителями императорской 
короны, чѣмъ къ столкновенію съ ними. Въ своихъ дипломатическихъ 
сношеніяхъ съ имперіей французскіе короли ведутъ себя, какъ подчи¬ 
ненные или, во всякомъ случаѣ, какъ стоящіе на второмъ планѣ, до тѣхъ 
поръ пока императорская власть не пришла въ упадокъ послѣ прекра¬ 
щенія династіи Штауфеновъ и для французскихъ королей не представи¬ 
лось удобнаго случая къ отторженію тѣхъ или другихъ частей отъ сосѣд¬ 
няго государства. „ . „ ' 

Дружественныя отношенія съ Германіей поддерживались обоими 
ближаГішііми преемниками Гуго Капота, Рооертомъ и 1 еприхомъ I. Король 
Робертъ замышлялъ вмѣстѣ съ пѵшераторомъ Генрихомъ II и папой Ье- 
ііедиктомъ Ѵ11І союзъ для оі^раитденія всеобщаго мира вродѣ ныпѣшпяго 
тройствеішаго союза. Оба свѢтски.чъ государя съѣхались въ Иву а па рЬк в 
Шьерѣ въ августѣ 1023 г. Во время этихъ переговорювъ Франція снова 
пркзпжта верховную власть Германіи надъ Лотарингіей. Однако миршыя 
стремленія, о которыхъ мы говорили, не были осуществлены, такъ как ь и 
императоръ, и папа скончались уже въ слѣдующемъ іоду. IIріобр>Ьгоніо 
германскимъ императоромъ Конрадомъ ІІ въ ЮЗЗ 1034 г, Р)ургуидіи 
послѣ смеряй бездѣтнаго короля Рудольфа III (въ І0іі2 г.) тоже было обѵіег* 
чеііо благодаря сод'Іійствію французскаго короля Генриха I: оба могіарха 
имѣли общаго Брага въ ліщЬ Одо ІІІампапскаго, который хотѣлъ прину¬ 
дить силой Генриха къ признанію свосіо лена пасл Ьдстветіпымъ и пытался 
отстоять свои притязанія па Бургундію противъ Конрада силой оруяйя. 
Даже съ императоромъ Генрихомъ 111, супруга котораго Агііеса прішад- 
лежа.гіа къ Аквитаиокому дому (стр. 109), Фріянція поддерживала ііедлшыя 
отвошепія. Столкновеніе между обоими эгпміг іосударстваміг, которое іо- 
то во было вспыхнуть въ тотъ моментъ, когда і отфрпдъ II Бородатый 
(стр. НО) лишенный своихъ правъ на Нижнюю Лотарингію Генрихомь ІИ, 
искалъ заіцііты у фрапцузскиго короля, былг* устранено (въ 1045 г.) послѣ 
ТОГО, кгисъ этотъ лотяримгекій прстоил^'отъ былъ зиточеиъ вь зямкъ Івбнхся* 
штейнъ, недалеко отъ Галле, на р'Ькѣ Заатѣ. 

Въ продолжительную р а с и р ю и е и: д у I еприхомъ 1\ и пап а м и 
''Ьріатшузскіе короли пе вмѣшивались изъ предусмотрительности, но Людо¬ 
викъ VI вступился за папу Кал л и от а !І противь Іеириха V (стр. 222), 
и это чуть было не повело къ роору/кегптому столкновенію между обоими 
госѵ'р.рствами. Однако вѣрность французскихъ пассатовъ, въ особен пости 
'Ги/іо Блуа, своему королю, все болѣе развивавшееся національное сознаніе 
({июііиузовъ и обострившееся противорѣчіе между Германіей и 'Ррапціей 
удеііѵкали въ 1124' г. деспотичесісаго императора отъ подобнаго шага (въ 
і Г24 г.). Ііообіцс, старѣнія фрашіузскихъ королей воздерживаться оть бмЬ* 
шательства и'ь ігЬчні.>!Я распри между императоромъ и шіпоі'г пзь-за пер- 
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веиства и не оказывать поддержки ни одной изъ борющихся сторонъ сви¬ 
дѣтельствуютъ объ ихъ разумномъ политическомъ тактѣ. Такъ поступилъ, 
напримѣръ, Филиппъ II Августъ во время столкновенія между власто¬ 
любивымъ папой Иннокентіемъ Ш сперва съ Филиппомъ Швабскимъ, а 
затѣмъ съ Оттономъ IV (стр. 127), несмотря па то, что тотъ же папа под¬ 
вергъ французскаго короля отлученію отъ церкви въ январѣ 1200 г. за 
то, что послѣдній не хотѣлъ пожертвовать своей любовпицей, Агыесой 
Меранской (въ 1201 г.), ради своей второй жены Ингеборги Датской (скопч. 
въ 1236 г.), которую онъ удалилъ отъ себя и разводъ съ которой былъ при¬ 
знанъ папой недѣйствительпымъ. Только родственныя отношенія между 
Вельфомъ Оттопомъ и апглійскими королями привели къ той войнѣ, ко¬ 
торая закончилась побѣдой французовъ при Бунинѣ (стр. 235). Людовикъ 
Святой тоже принималъ участіе въ страстномъ спорѣ между папой Ипно- 
кентіемъ IV и Штауфеиомъ Фридрихомъ II лишь постольку, что онъ пред- 
дожилъ спорящимъ сторонамъ свои посредническія услуги и воспользо¬ 
вался въ интересахъ французской политики Ліонскимъ соборомъ, отлу¬ 
чившимъ Фридриха отъ церкви (въ 1245 г., ср. стр, 129). 

Филиппъ Красивый первый сталъ подумывать о томъ, чтобы из¬ 
влечь для Франціи выгоды за счетъ Германіи. Будучи протпвпігкомъ папы 
Бонифація ѴШ вмѣстѣ съ королемъ Альбрехтомъ I, котораго Римъ еще 
не хотѣлъ признавать въ то время, онъ сошелся въ декабрѣ 1299 г. съ гер¬ 
манскимъ королемъ въ Валь-де-Лонѣ около Туля для того, чтобы оконча¬ 
тельно сговориться съ германскимъ королемъ о предполагавшемся еще въ 
августѣ бракосочетаніи сестры французскаго короля Бланки (скопч. въ 
1365 г.) съ сыномъ Альбрехта Рудольфомъ, которому предстояло унаслѣ¬ 
довать Австрію; французскій король сталъ на сторону Габсбурговъ еще 
при жизни Адольфа Нассаусісаго. 

Своему первородному сыну германскій императоръ собирался пере¬ 
дать императорскій престолъ. іі благодаря этому между Филиппомъ Кра¬ 
сивымъ и Германіей установились самыя тѣсныя и выгодныя для Франціи 
отношенія. Филиппъ поддерлшвалъ дру.жествеі]ныя по внѣшности отно- 
шеиія также съ преемнніщмъ Альбрехта Генрихомъ VII послѣ того, какъ 
надежды брата Филиппа Карла Валуа не оправдались (стр. 137). Полу¬ 
французъ, іюлуліоксембуржецъ Генрихъ ѴП согласился въ 1310 г. на при¬ 
нятіе отъ принца Филиппа (V) лепной присяги на владѣніе пфальцграфствомъ 
Бургундскимъ, которое ул«е было прлсвоено Франціей (не отказываясь 
однако отъ своихъ правъ па гор. Ліонъ, тогке принадлежавшій имперіи, но 
занятый въ іюнѣ 1310 г. французскими войсками). Германскій импера¬ 
торъ искалъ тіоддерлпчи противъ Габсбурговъ, между прочимъ, для без¬ 
препятственнаго окончанія своего римскаго похода. Тѣмъ не менѣе Фи¬ 
липпъ старался подъ рукою помѣшать планамъ Генриха въ Италіи при 
посредствѣ своего родствепиика Роберта Неаполитанскаго ^ и гвельфскихъ 
приверженцевъ папы ІСле.\іепта V, который былъ вполнѣ зависимъ отъ 
французскаго короля и былъ водворецъ насильственно въ Авиньонѣ. 

В. Крестовые походы фрапцузскпхъ королей. 
% 

Такого же выячидательнаго поведенія, какъ по отношенію къ Герман¬ 
ской имперіи, Капетипги держались также по отношенію къ отдѣльнымъ 
эпизодамъ крестовыхъ походовъ, взволновавшимъ весь міръ, несмотря 
на то, что три франну'зскнхъ короля одѣли на себя крестъ. Походы въ 

Людопикъ IX, + 1270 г, 

Филиппъ І[І, + 12Й5 г* 
I 

Филиппъ ІѴ^ І 1&14 г* 

Людопикъ ѴПГ, і* 122Й г. 

Карлъ ЛижуЛеккІ и ИояпплитанскШч І 1235 г. 

Карлъ 11 НеаііолитлппіІй 1В00 п 

Робертъ,+ І34Й г см. т. V, стр ЗЩ. 
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("вятую Землю начались впервые по иинціатявѣ французскаго и . „ _ 
яузскаго рыцарства, но ие французскихъ королей. Въ _ числѣ предводи- 

Ѣ, _^ ^ И.Р. ЧР л тѵ л ГМТ ■* ГТ Т ІТІТ^Ті ■пНктт*іл\тт;^ (""ЛІ Л ПТТТ^ІТ Я ММРЛМ 

ТареЕТСкаго, прішца і уго пермиидуи, оісіршіс». 
но король Филиппъ I, въ то время (1094-1006 г.) отлученный отъ деі.кви 
за свой нецерковный бракъ (въ 1092 г.), держался въ сторонъ. Мало того, 
даже заслуга духовной иниціативы какъ въ этомъ, такъ и въ двухь по¬ 
слѣдующихъ походахъ принадлежитъ папству. Первый крестовый по¬ 
ходъ осуществился благодаря личному вмѣшательству папы Урблиа 11 въ 
пренія, происходившія па Клермонскомъ соборѣ пгіз.щсй осенью І09о і. 
Смѣшанныя толпы крестоносцевъ состояли изъ людоГі, дѣйствовавшихъ подъ 
вліяніемъ весьма различныхъ причинъ и иобуждеиШ. Па предводителей 
и на искренно вѣрующихъ рядовыхъ крестоносцевъ дѣйствовало пылкое 
стремленіе къ освобожденію тѣхъ ыѣ>стъ, въ которыхъ училъ и страдалъ 
Спаситель, страстпая ненависть ко всѣмъ врагамъ христіанской церкви, а 
вдобавокъ еще стремленіе къ славѣ, господству, честолюбіе, поі оия за при¬ 
ключеніями, падеясда на загробное возпаграждеиіѳ за подвиги, сове}Шіеи- 
ные въ Св. Землѣ, и обѣщанія папы, что крестоносцамъ будутъ отпущены 
всѣ грѣхи Громадное болылинство крестоносцевъ отправлялось въ по¬ 
ходъ ради добычи и грабежа, для улучшенія своего матеріальпаго полояіе- 
нія стѣсненнаго вслѣдствіе великаго экономическаго переворота, разру¬ 
шившаго въ XI столѣтіи крестьянское патуральное хозяйство и 11]ишед- 
шаго къ капиталистическому крупному владѣнію, вслѣдс'ітзіе крайняго 
обѣднѣпія и стремленія къ сказочнымъ сокровищамъ и чресамъ Ііостоіиі 
и изъ дііугихъ ТОМУ подобныхъ нечистыхъ побужденій. Провести рѣзкую 
черту между религіозными и свѣтскими побужденіями первыхъ кресто¬ 
носцевъ, между штзменпыми іг возвышенными цѣ.аямн ихъ это Тіікь лее 
трудно, какъ отдѣлитъ, въ какой мѣрѣ церковная политика папства руко¬ 
водствовалась стремленіемъ къ расиространенію_ христиімстна и къ вытѣ¬ 
сненію язычниковъ и въ какой погоней за всемірнымь господствомъ и обо- 
ІХІМЪ пе^ви. которой досталось наслѣдство оп. мішп.хъ іфссто- 
носцевъ, ітрішавшихъ безъ вѣсти на чужбинѣ. Іто Гчаеаеіч.я приморі кихъ 
ГОРОДОВ^ Италіи н Франціи, то для лихъ служили иримаикой торговые 
интересы и выгодныя коммерческія дѣла; богатые купцы Іеиуи захватили 
въ свои руки монополію перевозки кроетоиосценъ, и ихъ суда нрипосшш 

король НС іірипялъ пнкакого рѣшительнаго участія не 
тол ько въ нерв омъ, по и во в т о р ч м ъ к р е с т о в о м 'ь п о х о д ѣ г. 
Евгеній ІИ, глашатаемъ котораго быль восторзкенный фанатикъ Ьернардь 
Клети осскій, объединилъ между собою для общаго похода в'ь Св. Пемлю 
обоихъ могущеетвеннѣйши.хъ государей тогдашней Средней Европы, импе¬ 
ратора Коигіада Ш и короля Людовика ѴП, изъ которыхъ иері'.ый под- 
дава^лся весьма неохотно, а второй, пап роти въ того, отпраіслялся в ь по¬ 
ходъ весьма охотно, изъ желанія загладить свои тяжелые грѣхи, во 
врѳ.мя своего столкновенія съ навязаннымъ ему папой еаискономь и ио- 
кгияштелемъ пос.пѣдняго Тнбо Шампанскимъ .йюдовикт. сжегъ і,()О0 чело¬ 
вѣкъ ВТ, церкви, въ г. Витри, <ч'ало бы-і-ь. въ освшценполіъ релпіле убѣ¬ 
жищѣ. Въ это время крестоносцы, бывшіе въ (ль оемлѣ, оьа.кыпсь , 
весьма тяжеломъ положеніи (ср. объ этомт. ниже въ спеціштыі. отд.). сдесаі 
нала В’Ь 1144 г., Іерусалиму угрожгша такая же участі.. Къ тому ЯлС -шгу- 
зіазм’ь, вызванный креотовыми походами, уже потухалъ; разсказы воз¬ 
вращающихся крестоносцевъ о лишеніяхъ, испытанных!, иатіодили 
страхъ и разрушали мечты о чудесных сокііовищахъ Ьосічнса.^ Оам'ь 
одѣвшій на себя кресгь король Людоішк'ь обратился къ абтагу ])Срнару 
съ той просьбой; чтобы ои'ь воодушевилъ массы къ крестовому по- 
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ходу со свойственнымъ ему могучимъ даромъ слова. Бернаръ отказался, 
ссылаясь на весьма основательную причину; легче бороться со своей соб¬ 
ственной душой, чѣмъ съ невѣріемъ другихъ. Тѣмъ не менѣе различ¬ 
ныя благородныя и неблагородныя побужденія подняли на ноги много де¬ 
сятковъ тысячъ людей въ одной только Франціи. Какъ и въ первомъ 
крестовомъ походѣ, главной причиной громадныхъ потерь была затрудни¬ 
тельность спабя^епія провіантомъ такого громаднаго числа людей и под¬ 
держанія дисциплины среди нихъ. Въ Никеѣ Людовикъ и его сравни¬ 
тельно дисцішлітпроваиное войско столкнулись въ ноябрѣ 1147 г. съ над¬ 
меннымъ германскимъ императоромъ Конрадомъ III, войска котораго были 
уже сильно ослаблены и на котораго Византія смотрѣла съ недовѣріемъ. 

Черезъ короткое время Конрадъ заболѣлъ, и этотъ непріятный гость 
вернулся въ Константинополь съ значительной частью еще уцѣлѣвшаго 
остатка своихъ войскъ. Остальная часть была покинута французами на 
произволъ судьбы и погибла отъ меча сельджуковъ. Вмѣсто того, чтобы 
завоевать Эдессу, Людовикъ поспѣши;: ь въ Іерусалимъ, чтобы принести 
покаяніе въ своихъ грѣхахъ. Въ апрѣлѣ 1143 г. онъ встрѣтился опять 
въ Іерусалимѣ съ вернувшимся изъ Византіи Конрадомъ, п оба короля 
рѣшили выступить въ походъ противъ Дамаска. Они подкрѣпили свои 
войска сѣверно-германскими и англійскими пилигримами, и всего набра¬ 
лось опять до 50,00і) человѣкъ. Осада этого большого города не имѣла 
успѣха: опа была снята (въ концѣ іюля), Конрадъ вернулся домой въ сен¬ 
тябрѣ 1148 года, а Людовикъ весною 1149 г. 

Третій кресто вый походъ, приведшій въ Св. Землю въ 1189— 
1192 ГГ. гер.манскаго, ф ранцузскаго н англійскаго королей и стоившій жизни 
императору Фридриху 1, былъ дѣломъ рукъ паны Клемента ІИ. примирив¬ 
шаго между собою разссорившихся прот:івііиковъ, Ричарда Львиное Сердце 
и Филиппа II Августа, и склонившаго къ крестовому походу сблизившагося 
снова съ папой І’огепштауфена. Мы уже видѣли выше, съ какой тонкой 
дипломатіей велъ себя при этомъ случаѣ французскій король (стр. 234). 

Людовикъ IX Святой діійствовалъ, вѣроятію, подъ вліяніемъ рвенія 
къ христіанской религіи и къ церкви, когда онъ предпринялъ въ 1248 г. 
во главѣ многочисленныхъ феодаловъ съ ихъ подчшіеииыыи четвертый 
(шестой) крестовый походъ. Однако въ сердцѣ Людовика боролись меягду 
собою, по обыкновенію, два стре.ѵілепія: одцо безкорыстное, религіозное, 
другое своекорыстное, политическое. 

Зимою 1248 и 1249 г., когда онъ сидѣлъ на островѣ Кипрѣ, не пришедши 
еще къ окончательному рѣшенію относительно да,:іьнѣйшаго направленія 
своего похода, къ нему явилось посольство отъ исповѣдующихъ христіан¬ 
скую вѣ[>у монголовъ (т. II, стр. 90), которое склонило его къ рискован¬ 
ному походу противъ Египта, при чемъ онъ па,тЬялся въ глубинѣ души, 
ч’і’о ему удастся основать ф])аііцузское государство па развалинахъ господ¬ 
ства егтіетскихі> Айубидовъ, изъ Египта завоевать Сирію и создать та¬ 
кимъ образомъ новое поприще для честолюбія и властолюбія феодальной 
аристократіи, которая была опасна для него во Франціи, и болѣе широкія 
области для сбыта продуктовъ разроставшейся торговли и для купече¬ 
скихъ факторій (см. выше, стр. 219). Эти мечты, похояйя па тѣ планы, 
котирые строилъ себѣ Бонаиа]>тъ въ 1798 г., разсѣялись очень быстро. Въ 
1249 г. Людовикъ захватил7> Даміетту, несмотря на сопротивленіе маме¬ 
люковъ, по.иьзовавшихся „греческимъ огнемъ" (т. III, стр. 686); но на 
обратномъ пути изъ Элмаысуры (въ 1250 г.) въ Нильской дельтѣ оиъ 
былъ отрѣзанъ вмѣстѣ со своимъ войскомъ II взятъ въ плѣнъ. Самъ ко¬ 
роль него знатные соратники выкупились на свободу за громадную сумму 
въ милліонъ византиновъ (8.000,000 марокъ), а незнатнымъ крестоносцамъ 
пришлосі. выби])мть меяиу смертью и ])еисгатствомъ. Послѣ этого Людо¬ 
викъ оставіится в'ьтечшйе 4 лѣтъ въ Си^ни, разсчитывая на раздоры между 
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магометанами и на прибытіе подкрѣпленій изъ Европы; наконецъ, онъ 
нериулся домой съ небольшимъ ■числомъ вѣрныхъ соратнііковтл. Цвѣ'гь 
феодатьной аристократіи погибъ во время этихъ долгихъ и опасныхъ при* 
кліопеній. Еще до того энтузіазмъ къ крестовымъ походамъ упалъ на¬ 
столько, что Людовикъ всліілъ тайно пришить кресты къ плащамъ своихъ 
ленниковъ для того, чтобы принудить нхъ къ участію въ крестовомъ по¬ 
ходѣ посредствомъ обмана, а теперь пропалъ окончательно всякій интересъ 
къ чудесалгь Востока. 

Людовикъ IX предпринялъ еще одинъ крестовый походъ (такъ назы¬ 
ваемый седьмой, въ 1270 г.), при чемъ онъ увлекался, вѣроятно, намѣре¬ 
ніемъ обратить въ христіанство тунисскаго эмира и расширить па африкан¬ 
ской территорія Юяіно-Итальянское государство своего брата Карла Анжуй¬ 
скаго. Проведши на африканскомъ материкѣ нѣсколько недѣль почти 
безъ бою, Людовикъ палъ жертвой тамошняго климата (26 августа), а вмѣ¬ 
стѣ съ нимъ погибли самые близкіе къ нему изъ его соратниковъ и 
свиты. 

7. Порабощеніе папъ. 
А. Отношенія между Франціей іі куріей леяіду 11 гг. 

Карлъ Великій направлялъ по своему собственному усмотрѣнік* цер¬ 
ковныя дѣла своей обширной имперіи какъ въ административномъ, такъ 
и в ь законодательномъ отношен!и; опъ былъ сувереномъ п адъ пап о й 
II всей западной церковью. Ііосл'Ь его смерти пололтеніе дѣлъ измѣнилось: 
благодаря безсилію послѣднихъ представителей каролингской династіи воз¬ 
росла съ одной стороны власть епископовъ во Франціи, а съ другой сто¬ 
роны оно было на руку возроставшему могуществу папства. Посред¬ 
ствомъ лже-исидоровыхъ декреталій (стр. 207) папство пыталось подчинить 
оебѣ епископовъ, пользовавшихся кезависішой отъ него властіш. Одиак') 
эти послѣдніе все еще удержали свою независимость, и духовеиетво со- 
-храннло за собою право выбирать епископовъ и аббаговъ. Н'апетшіги стре¬ 
мились съ самаго начала кіз освоболгденію своего государства отъ і’има 
также и въ церковномъ отпошеиіи съ помощью епископовъ; оии пріобрѣли 
могущестБ'еиныхъ союзиикоігь въ лицѣ Арнулы|т Орлеанскаго н собора 
Р91 г. (стр. 209). 'Гакъ какъ королямъ іциіходшюсь отстаивать своп права 
не только противъ духовной, но и противъ свѣтской аристократіи, то не 
могло быть рѣчи о продоляштельномъ союзѣ мшкду епископами и свѣт¬ 
ской властью. Къ тому же, направленіе, исходившее изъ Іхлтонійскаго мо- 
пасгыіиі и всг:о[)ѣ пріобрѣвшее господство во ірранцузскомъ духовенствѣ, 
очищало дорогу притязаніямъ папы па верхоішую власть какъ в'ь церков¬ 
ныхъ, такъ и въ свѣтскихъ дѣлахъ. Іізь двух'ь мечоіі, служившихъ сим¬ 
волами духовной и свѣтской власти, идпнъ отдана,лея по этому ученію 
главою церкви въ руки королей только временно, пока свѣтская в.:іасть 
остается покорной велѣніямъ духовио(1. /(о второіі половины XI стол'Іѵгіл 
какъ епископы, такъ и короли сохрапя.яи свою пезавнеимость въ м Ьетиыхь 
дѣлахъ, не исключая и тѣхъ, которыя кисались церкви. Моимрхи захва¬ 
тывали церковныя имущества, какъ и во времена Карла Ма[>телла; нпу- 
треииія смутііі и войик съ нормнишіми нерѣдко заставля,шіаббатовъ и мо¬ 
настыри отдаваться под'ь иокровитс.ііьоі’во корѵ^ля. 

Папская власть усилилась за счетъ свѣтской как'ь в’ь Германіи, такт, 
и |{и ‘Праііціи только благодаря Гри горію VII, Черезъ своихъ легатовь 
Пайа госиодствовилъ надъ французской церковью и ирисвоил'ь себ Ь иазиа- 
Чі’иіс еииекоиов'і> и аббатовъ. Опъ выступилъ ііріітинъ захвата це[)ісоіпі;И'о 
имущества монархами. <1>раицузская ісоролевская власть еще нс одеряшла 
коіічателыіой побііды надъ иепокорной ((щодалі>ш>іі иішсгократіей и кь I} 

шіу же иах(і)ди4ась въ с п 
НегорІя ЧаловѣчеитоіЬ. 

ь іукахь; поэтому ома была ію 
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въ силахъ вынести борьбу съ такимъ энергичнымъ противникомъ. Не¬ 
смотря на слабость преемникоБЪ Григорія, папство поднялось вновь на вы¬ 
соту благодаря сильному движенію въ пользу крестовыхъ походовъ, исхо¬ 
дившему изъ Рима и систематически поддерживавшемуся папами. Въ 
это время фраицзъскііі король Филиппъ 1 вынужденъ былъ уступить папѣ 
въ вопросѣ о своемъ бракѣ для того, чтобы цѣною этой уступки быть прн- 
иятымъ обратно въ лоно церкви. Родственныя отношенія (стр. 222, прим.) 
и госцодствовавшее во французскомъ духовенствѣ римское направленіе 
застави.ди его іцзеемиика перейти на сторону папъ въ спорѣ об’ь инве¬ 
ститурѣ, несмотря на то, что папы возставали противъ признанія лен¬ 
ныхъ отношеній между духовенствомъ к свѣтской властью. На соборѣ въ 
Труа, происходившемъ въ присутствіи папы ІІас.'іалнса II, было принято 
такое постановлепіе, что всякое свѣтское лицо, которое дастъ инвеституру 
ду ховному лицу, должно быть отрѣшено отъ должности наравнѣ съ тѣмъ, 
который приметъ такую инвеституру. Поѣздка иаіш въ Труа походила 
па тріумфальное шествіе. Въ монастырь Кшоии его приняли, какъ по¬ 
сланника Божія. 

Однако, чѣмъ болѣе усиливалась королевская власть и чѣмъ- ниже 
иадішъ прсстшкъ панъ и церкви вслѣдствіе неудачи крестовыхъ походовъ, 
тѣмъ легче французскіе монархи могли думать о возстановленіи своей 
власти въ церковныхъ дѣлахъ. Филиппъ И Августъ былъ эяергич 
иымъ піонеромъ этихъ стремленій, Хотя онъ уступилъ папѣ Ііипокентію 
въ вопросѣ о своемъ бракѣ (стр. 237). будучи вынуясденъ къ этому тяжелыми 
послѣдствіями борьбы между королемъ и папой, которыя испытывала Франція 
вслѣдствіе отлученія ея отъ церкви, и хотя онъ былъ въ теченіе нѣкотораго 
времени союзникомъ папы въ своей политикѣ, иаправлешюіі противъ Ан¬ 
гліи, тѣмъ не менѣе онъ заботился старательно о томъ, чтобы епископы и 
аббаты исполняли свои лѳшшя обязаниостіі, чтобы сохранялись въ непри¬ 
косновенности права свѣтскоіі зпати на патронатъ надъ монастырями и 
чтобы церковная ю]>псдпкція не вторгалась въ область свѣтской. Когда 
оиъ завоевалъ обратно владѣнія англичанъ во Франціи, то онъ узаконилъ 
всѣ іціава ленныхъ владѣльцевъ но отношенію къ де]іквц и заставилъ 
духовенство іц)іізнать эти законы обязательными для себя. Съ имуществъ, 
переходившихъ къ церкви путемъ покунки или дара, онъ взималъ аморти¬ 
заціонную пошлину: происхояадепіе этого термина объясняется тѣмъ, что 
церковныя имущества назывались шаін тогіе, мертвоіі рукой, такч> какъ 
въ нихъ отсутствовііла частная собственность. Съ освободившихся вакант- 
иых'ь бсыефпцій онъ тоже взималъ выкупъ. Вообще онъ удерживалъ въ 
своихъ рукахъ всѣ права свѣтскоі'і власти по отпоіиепію къ церкви или же 
.заставлялъ духовенство откупаться по дорогой цѣнѣ. 

Тѣмъ же духомъ проникнута политика Л ю д о в и ка С в я т о го. Подъ его 
порфовительствомъ образовался враждебный къ церкви союзъ француз¬ 
скихъ магнатовъ, во главѣ котораго стояли герцогъ Бургундскііі, графы 
Бретанскій м Аигу.ііе.\іскій. Эти в.тадѣтелыше князья возставали рѣши¬ 
тельнымъ образомш противъ вторженія церковной іоіщсднкціи В’ь свѣтскія 
дѣла, а такяіе противъ поборовъ, взимавшихся римской куріей подъ раз¬ 
личными ]федлогаміі (въ 1240 г.). Такъ какъ аристократія обѣднѣла 
вслѣдствіе жадности духовенства, то союзъ требовалъ возвращенія церкви 
къ ея цервобытяой бѣдности и чистотѣ. Отлученіе отъ церкви и интер- 
диглы считались дѣйствительными только въ томь случаѣ, когда они на¬ 
ложены съ соі’ласія главы союза. Бо всѣхъ этихъ т|)ебоваиіяхъ іірпіѵія- 
дываетъ вліяніе ученія вальдсіщевъ. Притомъ же эти гролгающія по 
отношенію къ папѣ рѣшенія были приняты въ такое время, когда папа 
Иннокентій IV жилъ па самой французской границѣ, въ Ліонѣ, тогда еще 
входившемъ въ составь имперіи; на соборѣ 1246 г. французское духовен¬ 
ство оказало иаиѣ горячую под,те[окку вь его борьбѣ противь имиоратоііа 
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4>[иідріі\а И. Гамъ король .Чк>допт;’ь старіиіон шѵіши (Чі.піі.мп иоопроияч'- 
('.тініпіггь дгіюжііымь ііск'иірам'ь папы ИииокоитГи «"ь фраііцд'аскіііч) д^уконец 
(Угпіі, ы.іиыиаоміамъ тіт|иЧиии'тыо иь (•ріѵ,‘и‘'і'иііхь для ио)>і/іы сі, Гогом 
іити,ѵ<1дчіаміі. Г'ь самяго іииішіи гиогі'о цпргтипііяиЬі оігь тлгтуиил ь д'І.я 
тольпым'ь иоборпііком'і. оямоотоіітелыкити {})р:иііі,у;ич?і)П цорким. Ііь одмолгі. 
іш|)ол{‘ідчи>М’і. іірпкіЫ'Ь г. оігь ;\’с'піііопіі.; і. оя льгота и иолімкн'гіі. ію 
стянііл'ь таким’ь о(і])а:и)М і> програду до[)Коипымь :і фіпіямооиым’ь ирмтяаа- 
иіям і. паша, я спуо’пі (Мдо н* л іѵгь он іі модпптіл ь духопопогіш гоі'.ѵ.'иір 
ствоппоП юриодикціи ігь граждтіоипх'іі лЬлахі. іі огрятіми.ігі> ирамо иат>і 
ця оглучоіііо ОТ'Ь цорімпі, ісси'ороо оі.іло і'лаиііым’ь оружіі'М’ь куріи. уііо[!'лдо 
чііл'ь иыСкірііі духониых'ь лиц'ь. иониніопія их‘ь пі.саиіѵ п пг^роходт духон 
ііііічъ долпіиостоП *ш. одіии о лица к'ь другому (ш (рряііиупгкоМ цоріллі и 
иоомрі'тпл-!. ііроігтолыіыо доііожпыо иобоѴш. ікчімптпіоея римоіи>П ку¬ 
римо. Тякь папы ином ая ,,п|ии'матичогкал оаілаідя", ьаіиЧ іои ріа4,лііаіі<іио 
ГЛ1Н г., в і. томімііо долгаго ироыоіпі с'пптаииіажмі оопоіюіі иояд.и'ГД1иіоП г;ия 
ликаигкоП ііаціопалыіоП цоркіііі (ііпп|)и.\гЬ[)и, ото іи. т. \ И, отр, ГП и ГІ'.М. 
согл'аи.:іяо’і"ь поддѣлку, относяіиуюгя кі. г|іпдиіі І'. Х\' гто.!ГІѵгія и т* іірііиад, 
лімкіггь к'ь [іаяГиіраомоП иіоохГ., 

Г. Оголісііоиоіііо между <1»іілітііол’і. ІС|имміпыпт. и ІІоііімЬаійопіі. ѴІМ. 

1)1. точоиіо. долі’аі'о ир<'меті оО'Ь стороны уклонялмгн огь рѣипгголі, 
наго столкнононія; но ото сто.ікпоноиіс «ыс'-і:ду курігП н (рраіпіуагтсоП коро 
лонокоП властью отало нгііа4ѵ;кт,кМ'ь поол'І’. ччно, каіс'і. на (р ранцу иски мт 
нростол'и оісанался ираннтсль, отлнчаитіПся шіасто.міибігм'ь іі тоіиснм'ь дн 
пломатн’юскнм'ь'і'алантом'ь. н'і. .аицѣ ‘Филиппа 1» распни го, а тпюР стал і. 
Гл) 11 н (ра ц і П ѴІІ1 (ІііН'І іаод г.). которыП ноаоОнонпл'ь снопа сл. мрожнп.м і, 
уішргтвом'Ь іірптяаапііі І'рнгорія VII н IІіпіоконтЬі III на. исомірноо, гч.снод 
сгно. 2-і япітря ГЛ»Г) г, Гіоинфациі сонсрнныгі. сноСі н і.'І'.ачд. іп. Гим і. г і, 
Гюл 1,111 НЛП. торжоотном'ь и юі [10 попался на манг кій нрсггол'і., іірімі.ііаін( 
тплі.но настаннтті огр(‘мы'..я сиосго нродіиптноііникп. быніпаго ііуотынніпса 
Іідлгс’ппіа (от'іі Г) іюля ;іо 1*. докаНря Г201 г.). До самой снооП смор'і'н, 
носл'І’.донаниісЛ И) ма.я ІЛІПСІ г., Цслссл’іигі. оспіиался іп. аатичепіи. Иі, 
ІГИД'ІѴ симнолм дноііной нлас'і'н ііаны, он ІѵгскоП и духонной, оігі. іірн/ГІ'.ла.ть 
кі. намской тіарѣ ні'орой о'іручь, (Ггч, моегочной ц(‘ркіін оіп. ногроГичяып,,^ 
чтобы она. нс наанагіала )1ат|на.[)Хон'ь бга'і. ого гіпіѵіагііі. Іі'і. ілно г, шп. 
уст|Н)і!.’і'і, бо.'п.інос. юбн.асйноо ‘і'оііян'отно, но нромя ісіг'тораічі ігь Гнм'і. сто 
к.чнсь тысячи НИЛ и гримон'іі, стромииниіхся положить оное датііо ігь нп- 
гам'ь аност().!іа. Между тѣмь обііаруялілінч, іірсд.ні'.слчінглі грн»аы. Нош* 
дчмл, к’ь ной ііос,лужнліі НОЛнтігіоо[;іо раадоры, ігь кото[)ЫХ'ь Ііопнфані(і 
іоті.л і- играть роль нерхонпаго глаіл.( ноГ.хч, оироноікчѵих і. моііа[іхоні.; по 
ложем іо оОостіні.Іикч. благодаря цоі'ілняіым'ь |нияірям’ь. !Іа.па нытл ичі ирі 
останоинті, носро-дсі'ном'і. пг.)н;міірія биргбу, т;ото[іа.я ііолаіч. сь ІЧНД і\ 
м*'я;ду намой и ЛнгліоП, іі на,/)гг,киті. на оііонх'ь монирхоні. но прмм'І.ру 
ІІнмтдяп'ія III исчсунігічмыіый ноході. ігі, (’м. Мі'млю. (Ідніиіо протііг.ніііпі 
но сюглаонлнсь НН на то, нп па д,ругоч; <1'нлтип.,которі.!Гі. ноогііііг, Гмалі, 
іНіроігь рол пгіонпымті понятія М'І. оно(Ч'о г.рі^мопи, іі:м тайна,ІІІ. ііп'пмнііч 
продь папскими Легатами на іныаннсимгіслц кирі/.інчістаій н і.ігти 

І1о(;„і'Ь итого ПоннфаміЙ обнарол.оіяыгь 2Гі (ромріиія Г.іПі» г оул.,іѵ .Д Ь' 
гіоін 1аіспь“, іть і';ото(юй оіп. уі ролчал ь от.)іуч(чіісм ь оті. іи'рілпі (Ч;І.іі і.нм і. 
слал Іѵичіыіылі 1. ісііяііі.ям'ь, нанмаіоііінм'ь налоги сі. дуяонсцгіііп, и нрімпа 
інтіч'.;ам 1. лухоноп'Дна, оспчіаіииіоніиліся на ужаа іу гагліх'і. налог.ш ь. .'Ітнм і. 
ну'ігімі, ііиь котГ.л'ь чінпінті. каігь ані.;.ііііп.а.го, 'г;и.ь н нь осі.(.(чннігіц 
Франі!у.иячу’о кчрг)..ія о|и;дстнт. д,ля і'.одспія нойны. <’.)’.іо гчбпй ралѴпГІ'.стгч 
’гіг. оРа короля но обрапрг 11) иннммііія па паінчпй аипрнті. н іірчдоля>;.,і іп 

пу , исомотря па об'ьянлічпіог напоГ) м ирч іи г-іачіпо*- іп Гі'.іН )■ 
10’ 
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миріе. Филиппъ отвѣтнл'ь на папскую буллу еще болѣе чувствительно(і 
мѣрой: 17 августа 1296 г. онъ запретилъ окончатщіыіо вывозъ изъ Фран¬ 
ціи золота и серебра, драгоцѣиішстей, оружія и военныхъ припасовъ. 
ІІаиа хотѣлъ лишить французскаго короля тѣхъ денежныхъ поступленій, 
которыя зависѣли отъ духовенства. Король съ своей стороны отвѣтилъ 
ему тѣмъ лее; Бонифацій сейчасъ яге уступилъ этому реальному давленію 
и обнародовалъ два эдикта, настолько ослабившихъ его буллу, что опа 
лишилась всякаго практическаго значенія. Съ тѣмъ большей рѣшитель¬ 
ностью сталъ онъ настаивать на томъ, чтобы Филиппъ не распространялъ 
своего запрещенія относительно вывоза драгоцѣнныхъ мета,лловъ на 
французскія церковныя учрежденія, и грозилъ французскому королю отлу¬ 
ченіемъ отъ церкви БЪ томъ случаѣ, если онъ будетъ препятствовать от¬ 
правкѣ денегъ въ Римъ. Филиппъ заявилъ снова, что ояъ не при¬ 
знаетъ за папой никакого права вмѣшательства въ свои дѣла. Къ этому 
присоединились еще новые поводы къ столкновенію, Бонифацій велъ 
ожесточенную войну съ римскимъ арисгократичеекнмъ родомъ Колонна л 
отлучилъ отъ церкви обоихъ кардиналовъ Іакова и Петра Колонна, кото¬ 
рые не признавали его законнымъ папой. Филиппъ поддеряіивал ь 
втайнѣ представителей рода Колонна. Папа въ свою очередь взялъ подъ 
свою защиту сильно притѣсняемаго Филиппомъ графа фландрскаго Гвидо 
(стр. 237). хотя помощь папы уже запоздала, н объявилъ недѣііствитель- 
нымъ ничѣмъ не вызванный интердиктъ надъ Фландрски-мъ графствомъ, 
объявленный йодъ давленіемъ Филиппа зависимыми отъ него епископами 
рей искимъ и санліпскимъ. 

Дѣло закончилось опять примиреніе м ъ, состоявшимся дипломатпче- 
скимъ путемъ. Бонифацій поддер/Калъ брата Филиппа, Карла І-іалуа (сконч. 
въ 1325 г.), въ спор'Ь меягду Неаполемъ и Лрагопіей изъ-;за обладанія Си¬ 
циліей и причислилъ къ лику святыхъ дѣда Филиппа Людовика IX. 
(П августа 1297 г.). Французское посольство, отіірав.аетіое въ Орвьето, 
.^ладило всѣ споры меягду королемъ и папой и, повиднмому, пожертво¬ 
вало родомъ Колонна. Французско-аиглШско-фдапдрская война была покон¬ 
чена посредствомъ вмѣшательства Бонифація (27 іюня 1298 г,і, дѣйствовав¬ 
шаго „не въ качествѣ судьи, а въ качествѣ друягествениаго посредника" 
въ пользу Филиппа, который удержалъ всѣ свои завоеванія; впрочемъ, оба 
короля еще раньше (9 октября 1297 г.) заключили между собою въ Вивъ- 
Сеиъ-Бовонѣ перемиріе на срокъ до 5 января ізоо г., а за папой осталась 
только слава окончательнаго примирителя. Когда истекъ срокъ переми 
рія, Филиппъ все же уговорилъ своего брата Карла Валуа снова напасть 
въ началѣ ІЗОО г. на "«Ідтандрію и въ то я^е время продол/килъ договор'ь 
съ Англіей до 30 ноября 1302 г. Вообще, онъ не тіі)ои,ускалъ ни одного 
случая, когда мояшо было задѣть папу. Опъ прзісваивалъ В’ь пользу ко- 
'|)0иы епископскіе лены (графство Мельгейль, вице-графство Нарбоняское), 
ИСТУПИЛСЯ въ Ліонѣ за біо])геровъ, притѣсняемыхъ мѣстнымъ архіеписко¬ 
помъ, не смуі.даясь тѣмъ, что онъ вторгался въ ефшру іірав'ь Германской 
имперіи, и позволялъ собГ^ неоднок]пггішя ласпліі! надъ д\иховцымп ли¬ 
пами и ^іхъ и.муществомъ. Представители рода Колонна, лишенные Бони- 
4)аціемъ своихъ должностей п своего имущества, встрѣчали, по большей 
части, самый радушный ііріе.мъ у Филиппа. Французскій король завязал'ъ 
сношенія (см. 238 стр.) с'ь королемъ АльбрсхтсМ'ь I, которому папа 
отказывалъ въ правахъ на нрестолъ подъ тѣмъ предлогомъ, -что онъ будто 
бы виновенъ въ убійствѣ своего предшественника. Ві. виду такого раз- 
дражакяцаго ію]іё.чек1я фраицузскаго короля приходпліич. бы пораисатьси 
долгсітерпѣпіем'ь Бонифіацш, если бы все дѣло не объяснялось опас-ны.ѵгі» 
иолоікеніемъ, въ котором!» находился папа въ самомъ Римѣ, Піиівержсішы 
спасшихся бѣі’стііомъ Колонна питали къ нему неиримярнмукі иегшвисть; 
мв'ь не моі'ъ разсчитывать съ ув'Ьреиносіьіп на госполствующій род'ь <.1р- 



7. Пордношьнім ііліп.. і^і м:> 

сиип, от'і. котііраі'о пиь ітходи-іК'я иь ііеіірІлттиі а:ияі(:іімо«'тп, и дижа іп. 
ко.!)Лі‘Гіи ка|,*діпіплоиі. іім'іѵліич. партіи, игпи[ѵиіиіпі)мія прііічиіі.іаить вгч на 
братіія. ЬіГо аатицаті.и къ і?.иал).ічес‘Ті!у Аріионім паді, (■ицплііч'і ншіі'нол'і- 
то,якала аі’о ігь стропу 'І'раицііі. 

<І»млітп'і. <"!> (Ч'лиіП сгорііпі.! ічцо ііііП1\імлі, отісрпітага раарыікі сь ііп 
пой, песмотря па уосрдпоо ІІііДгГріЧСіГГГЧЛЬС.ТИм дяухь (ЧШІІІХІ. ]1ЫД!ИОПІ.П\('Л 

ого іоріип'опъ ряегпстоіѵь) кашик'ра ПоТ])» ‘І'лотач і'опу 
Н'Ьтянка Гильома ]1ога|)п. Эъп’ь тіслѣдпіІГ ь ю?і:т,ім'і. (|іраіиіуаим'к, 
отецъ котораго иал'Ь жертаоП піпсічпчіцІп; хотя ічм, еамп [цшпадЛ'чКч.ть 
іппір.иіс К'). духоіичіі‘Тпу, нес же п,ііъ члгІ'.Л'ъ л:гііи.ій іюподъ [пгппм. попа- 
ічість КЯ) це|)Кіт ігк лпцТ' он ппгсппм'о прсдс.і’аічпмдія, ІІ’кК'ь і'плаптліпя>п'і 
ііреподаиатоль Ирана при уііписрситотѣ іѵк Мютолпс, оігі. моі’Ъ ока.іаті. 
(чаіему коро.іііо ітилу'ииія угѵіуічі ісі. іпип^мик'І\, ріі;и г*|.>іччіісПс4і: мод;,\ѵ і'и 
мом'і. и Ііарижом'іі. ('начала (ісі, і Ипо г.) іі()Гіі.|і;'і бил ь отпраилоігі» Ччілііп- 
иомъ іп:. папѣ сь таПиііімм ппст[)укціями, сі. которі.іми МІ1І аміч:о\пімс:і 
только ио поадіі'КЙппім'ь, поппдимому, рааутцктгсчшым ь іч'о мсмун|ііід] ід 
Погарт-» ДоЛікен'Ь былі. у(ЧКи;,оігі'ь папу отііпситслыю гоглапитія М(;жДу 
(|іра!Пі.у:и.ч!іім'і> і:прол*'мъ п Лльбргх'тлгь \ п убТ.дить (Ч'о, что піт на каю 
чічіо пъ иитерссал'ь ммрпагп оуапдспіонаімя церкви м рал,и '■лапа ('п. Ме 
млп; отот’Ь иамск'ь должеігь была. иодогрТ.ть ваъДлъую шпдоях'ду I.» <пііфіі.цІ!? 
па 1ѵрССТЦДГ.іГ! ПОХОД'Ь* 

ДГ.Пспчітолыіо, ісь слѣлуюіцсхПі поду пгпш итиравплъ ігь Наршап. 
еппекопа Памі-о Іяччіара (Ісосо для псроговириіп. о прсдсгояіцим'і. крс. 
стоноіпі, полоді', о флаидрсіѵихя. дЬлах'і.. л, ігЬроятпо. также о им і.гзіа'П’Ль 
ствѣ Ччілпппа сь діѵла фіжііцуосікп/) церкви. Таігп как'ь (Іед'ов дпржалея 
очень іі.ыеиі.(імі'.[*ио иосл'Ь иоаиратуііія огп іп^ свою епархію, то ічъ потрг/ю- 
пали К'ь поеудаіісі'иеииому г:у;(у сь ('апли по/[,’і> ііівѵіо'Іѵда’і'СЛЫ'тволп. Пг'гра 
б'.яота. Тогда !)іппи)ціціП обпдродоіиыіЛі бул-лга „НаІ\;іб)Г ітііиіі*' {(;ііаеіг 
тел, мі|)а) и „Л и иск I Іац ГіІІ“ ((-лупіай, мой еыіпД. ІІ'ь ііе|івой и,л, піі\ і. 
оп'ь отм'іѵйилъ пе/б прівіпаиігі,.ія мм'ь иа королем'!, іірыт; по тюроіі (Иіь ча 
яішіЛ'і. лритяаапія на поеііодедпо иадч. ве'Г.мп государел'иаМи и Мпцархаміі 
даже сі> (чгіѵі'еіѵііх ь л'К.,'іах'ь. 1>'ь то лрслиі, іысь ЙИі.яііпп ь т|іе(л)иа.іі і., чгоеы 
епіичсо!Гі- Ііе|)паі)і. (’ессо быль лімпепі, [П'.І.х'ь іірппплеГіГі. е.іпіпаііпыхі. 
с'іѵ еі‘0 лухиічіым'і> еа'пом'!,, папа пасіаппал і. па ое.!!обо7к,геіііп еіюеіч» лепаы 
и совпал'ь псі’.х'і, (рраітувгіѵііх'і. (чіпеісотмі'ір К'Ь І-му ноября Шл'^ п. тіа 
собор!. сі. ІЙ1МІ>, па ІаѵГориМ'Ь Д.сліжеіі'ь бы ІЬ равбпраттѵев ПоПрОСІ. о „ре 
форітѣ ‘1*раііп.іі! и іичіраълеі!іи ея і;ор‘''іЯ“- Ктрпеты '1>и.а!іі!тіа иоеіккиі. 
аова.тигя, иекуепо буллоГг „ЛіО'с.цІІа, Гііі*', іпчіедТ'Ліміі! ее. И п[)п)і,а,ііи еСі і'ИП' 
бол'Іш ])іЛіісуіо форму (ііачпіпЦЧііуіеея (.д!Оп;іМі,п „1)еот ІІ!ііе“ ■ бойе.Я ІѴігат, 
У'Іаи.ІИ !ІОД.:ГИПН!,ІЙ Теігсп. и СиЖГМП Пт, ГО[).ЖееТІМ“!М!ОМ'Ь (;об|іапІІ! С.ПИ10 

еобтЧ'ЫЧІПую ІПіДЛ/ІКТіКу. ІІ'І, то ;!.е время '|ЧЫ11!ПІІ'І. Соа!(;У!Лг !іа, 8'Ое аі! 
ігі'.ля 1.'М!2 1’. ее(Ім'Ь ііеК,х'(, еоелиіііЙ, аачрегіі.іі. духовегитву споеіо Гчеу- 
л.йпітви учае/гвовитв вм, епі-()|і'1і. і:оні1)![сі.л!іаль еіі'Іѵіччая ііладіѵвія иопи- 
кортгапо духіИіеііспіа и отпрапи-лі. ім. іііо(б[і'Г. і;.ь паігі. иос»;іь(‘лчіо еь 
упроаами. ін ноября \'.:,т в. і!аиа. ііг.иіірилъиал і. новую бул.іу ііоаіо 
.чапсілиіі (Іудііпуто (Зв, ІІеріаіВІ,) ВВ Союрий ОП'І. е!Це радъ !ЯЛІСТ:ІВМ.ІІВ 
вв самой рѣчкой формѣ еіьій іі[И!Тя;):іі!і}! на пог'і!о;і,егв-і ігадь ім*і',м!і 
еіі'Іѵіічспм!1 п.;іасгіі'іЧ'.іямп, а пі. піі.чи і і; ІВбЧ \ . гоі ь отііраічы'г. *1чі- 

ІЖіІіу слой ул^.')'п^вп!■у^('(., е.'Я.;гоЯТЧ!1іГі І!:'.'В ) Ь’ !і;Ц»В,ПрафоВ І-. ‘|іра!І І[\ае.кім 

іс.'і[ві.:іь да..;і'ь уклоіічіівый о'іпісп. и іг)іііб'і>ічіу.іг’і. !гі, о’і'і:рВ['!''-мѵ тиіыіію 
Цчім і, тоі'о, і:а.)"і. Ііогаргі пре, і, і.явіьгі, иро'ічмі і. па.иы о'ячіпеіпе іі'ь еамі.іх г, 
ія'.ке.іі.іх’ь проетд пкііх'і, и ереец на вае,Г,діі,ііІ!} Гое.у;!,аре.'і'веі]ііаі’о (’ііСі.та оті. 
12 марта, м ирсдлоя-лілв [аіро.!((> е.илта'гі. веіто'Дгѵііі г-обчр’т, л ві еудя ііад.'в 
ягпг'і,. (І/ивисо сь сЛ'1'.дуіоП(ем'і. вае.і.даміи Г*в'.ул,арс!девівин (’о!'.і.г:і. I I іюня 
ни (віи,ал,іиг ІІогаію были м'Ьсколіа.'.о ое,іаб.іе,ііы ;г,иуіимя. ічірнлеівч'аімя. со 
чѣтііпіі'ом'ь Ііпл!л-еллті,М'і. IІЛііаіаНоМ'г., И соавапіе собора, было ііре.ідет.і 
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влево папѣ въ то время, какъ Ногарэ требовалъ его смѣщенія и заточе¬ 
нія. Народное^^собраніе, состоявшееся 24 іюня, тоже высказалось за пере¬ 
дачу этого вопроса на разсмотрѣніе собора; <1>иліпіиъ обращался по этому 
поводу къ различнымъ владѣтельнымъ князьям ь, сословіямъ, городамъ 
и къ коллегіи кардиналовъ. 

Между тѣмъ Ногарэ съ тремя другими уполномоченными Филиппа 
были отправлены въ Италію съ преднамѣренно неясными полномочіями; 
во Флоренціи они добыли денежныя средства и подстрекпулн Шіарру Ко¬ 
лонна, смертельнаго врага папы, и его вооруженныхъ пособниковъ къ во- 
оруяіенЕОму нападенію на Бонифація, жившаго въ Ананьи. Это, покуше¬ 
ніе которое передается въ различныхъ версіяхъ, часто изукрашенныхъ въ 
партійномъ духѣ п во время котораго Бонифацій нпсколы^о не уронилъ 
своего папскаго достоинства, произошло 7 сентября 1303 г. Папа про¬ 
былъ* въ плѣну два дня, и Ногарэ не убилъ его только потому, что хо¬ 
тѣлъ доставить его яіпвымъ во Францію. 9 сентября Бонифацій былъ 
освобожденъ янітелямн Ананьи. 18 сентября онъ возвратился вь РЧімь, 
по скончался черезъ короткое время, 12 октября ІЗОЗ г., отъ застарѣлой 
болѣзни и отъ волненій, пережитыхъ имъ вь теченіе ііослѣдннхь пяти 
недѣль. 

Преемникъ Бонифація Бенедиктъ XI находился въ очень неиріяг- 
номъ положеніи но отношенію къ Филиппу во все іірододжеищ своего 
кратковременнаго, 9-тпмѣсячпаго пребыванія на папскомъ престолѣ въ 
1303 й 1304 гг. Король не хотѣлъ оставить Бонифація въ покоѣ даже 
послѣ его смерти и продолжалъ настаивать на томъ, чтобы соборъ объ¬ 
явилъ его еретикомъ, и мѣстомъ ДѵЛЯ созыва этого собора оиъ выбралъ 
ЛІОНЪ* дежавшШ очень близко і^ь сферѣ его іюсподства- Ьще до того 
онъ вторгся въ права церкви, назначилъ осооуіо комиссію для осмотра 
тюремъ инквизиціи въ Южной Франціи и велѣлъ освободить всѣхъ заклю¬ 
ченныхъ безъ различія; такъ какъ Ногарэ былъ самъ въ числѣ этихъ ре¬ 
визоровъ, то нѣтъ сомнѣнія, что ісоролевское приказаніе было исполнено 
ВЪ точно&ги# Новый пЕПЕі не согласился но. судь нйдь своимь предше 
ственникомъ и не созвалъ собора, но онъ все же снялъ отлученіе съ Фи¬ 
липпа и королевской семьи и, вообще, отмѣнилъ всѣ мѣры, принятыя Бо¬ 
нифаціемъ противъ французскаго короля и преданнаго ему духовенстъа. 
Напротивъ того, участники нокушеиія въ Ананьи, въ томъ числѣ ы Мо¬ 
гар э, были отлучены отъ церкви. 

В. Вавилонское илѣнѳліе панъ и процессъ противъ рыцарей храмов¬ 
никовъ. 

Папство попало въ безусловное подчиненіе по отношенію къ Франціи 
послѣ того, какъ папой былъ избранъ (5 Іюня 1305 г.) благодаря связы¬ 
вавшимъ кардиналовъ обѣщаніямъ, даннымъ подъ давлепіемъ Филиппа, 
архіепископъ бордосскій Бертранъ дель Го, который избралъ своей резиден¬ 
ціей сначала Ліонъ, а затѣмъ Авиньои’ь, начиная съ 1309 г. принадле¬ 
жавшій французской неаполитанской династіи. 

Этотъ второй преемникъ Бопифацін ѴПІ, носившій имя Климента ѵ. 
былъ гораздъ на дипломатическія увертки, но игралъ гкалкую роль кан;- 
дый разъ, когда необходимо было проявить энергію. Онъ интриговалъ 
втайнѣ противъ избранія брата Филиппа ііѣмецким ь королемъ (въ 1308 г.; 
срав. стр. 238), старался посѣять раздоры въ Италіи между Генрихомъ ѴП. 
вновь избраннымъ германскимъ королем'ь, и франдузскоіі партіей въ Не¬ 
аполѣ; но по приказанію Филиппа ои’ь вынужденъ былъ остановить походь 
Генриха па Римъ; съ такой же двусмыаііеітііостьк» онъ велъ себя въ про- 
цессѣ противъ о р доил х р о,м о в и и к о в ъ* въ которомъ <Ічідиипъ хо г Ьл ь 
СТВВІІТЬ свою кревтуру ра.ВДЪЛМТЬ съ собой ОТВІіТС*ТВвЦпостъ. с)Т0ГЬ ОрДвіП', 



I » 1Івг.м»о(цьніі'і и\пчі. ѴМ7 

оі'-ііиЦ!иіііііи,(П ігь 11 ІЯ 1,’од.ѵ іщм'О'іііМк'оічі ікѵі’г‘>іі,іп <[іі»а.ііц,ѵіи;ііими рміід.іміімп 
Н'І. ІС|\ѴС!І..:|ПМѢ II Оыніпіп ІІІі;(.’і;іЛ’К і’ІѴріІМПММ'І. .ѴЧ|ПѴНіѴѴ'ЧІі’М'‘Ь, МІІ.'ІОІІП-МЯ-Пу 
и]»іііГ>[іІі.пь бплі.иі.ѵи> ічміу іі <іг[іомііыіі Оогмтятия. и 'МІЛМ10 ук.іі'>ті,пгя оть 
и|>Д’'11і‘К1ІГО у<’титі,. ДЦП'ИЦіі'О ому И‘ІІ II'^М г. 1]р[МІІІ[ІП\ГЬ КлРріІИГРКИМ’Ь имѣ 
СГІ'. гі. іи'ршіім'і. грисмріірг(і|н>м'(, (ірдсиа І’уі') НаПшіпмі.. Ііыпжом’і’іді’, 
ічпііРЧ’аднічіо и іичдмчіуііініііи по отпоипміііо к’ь гіюі’Мі'бі'Ті'ііу прдппід іѵоічриіііі 
должрм’і. Гдлд'Ь дѣіігтііипдть іѵіі іі;і.ж.іімх'П иоіі|ии'а'ѵ'іі ти.пііКи г.ь гмі'діігіи 
Оплыіііпігі'пи гопоріідыіагп кітііич'улн ппирапГя брси'ммгп орлдни., оі.ѵпіі''іыііі 
гт[і"і'у(<) и|)пп('тисчі(іуіо діп’цпіиіппу ирдонп. 'Глаи кіж'ь ддд ііріп^іп, іп. 
|іі.тдріі ’ѴроОооа.!.і(и'ь диіоыагі'льг.тио :іііл'гіі;и’о и[ииісхож.'і''ііІ!г. іі тп;іг.і';и 
ДУХПІІПМІІ ЛІПІД, іитуіпиіпііл ІП. "РДПІП- гл.уѵккямп, ПрІІІМіДЛіДІІ'іііІІІІ ІГЬ бііір 

іч'рсісому І.'ОСДОПІІР, І'П Ордгп іі ірііііі ИІ.І'И |і'ЛГ-ТОІП.ІМ'І> ДухоМ'Ь, (ПѴриПІІІИІПМ'І. 
|‘ГИ (ГГ1* ОГІІ Д'І'.ПрТПІП'оД І.ІІЯ I І> Приіштііл. ІІЧ. ПОІИіПХІ- Р'і- ІМІірИІММІПМП ^'М'Ь 
оГіПИ|).У’ЛЛІ ПіУІ’І. ІИ’Р'І'ІІІІЛІ ДМусМЫіМК'ПМуіО угтупмиіинѵі'і. и Ііг.гупмл і. П’І, 1ІЧДІ1 
арпті'ді.ндід (’гѵіѵщіпогііл. 1іі»ѵг1ѵ піі.'ідпін ЬчруоаДРмд іп. мну п 17’М гг. 
(іііь Гіыд'і, имгія'ііімг,!» іпѵі» (’Цііі’.гг> IігрП'Під'цііЛI.плги м'1’.(ѵг()і)|ігГніПіапііі, иахп 
лііииілгодп ті. м'іѵгтК др''Пііиіо (’илимтіоіт хряма. (отг.іпдл іі|)оциііііииі іпгіпд- 
иі(! ордгпа рммпііігіПііі"). І?пі ди і'и. І'гм,іпі Пі.г.)т (ггтгііі, іг 
(ІГІ. 1;ѴДІ г..), Х[іПМО)РИіПМ ІІиОрІІДІІ ГПІПуДГІ» ЦГПЧДІОХІД. ООТроіГі. Ь’іМІр).; пді|{і1;(і 
ііргдг'пилі голи ордопа Гіі.(лм ригмрмг’ідіапгііірг 'ті'.'Д.го и п’і. д|іугіі\’]і іуграпах'і.. 
іпиіриМ’І’.р'і., по гГ’і)аіт.іп. Ич. гггоР иі)г<л'І'<діП''П (■т|.піП'І7 пип «.іблпдд-чп бмлі,- 
іипмп аом'мп.пыми пдмд'ічіілмп м Пііиіггплілп.Ш'п г.плаими, подгНдг'тіо ’пччі 
ПИЙ ужо ДЛМПП ІИЛіГіуДПЛП Ырп'тічч Г-гГ)И ИпДііПр'КіІІП п ПППИГТІ. су (ЗГорО|1І',І 
'ІМІЛППІПІ. 11 |Н!ЧІІІІІ0(1 ПОуДОИОіЛПЛ'ПІІЛ ІірГіТП|)І, Гірдгпа 0Ы..ЧП тлпиа^ ІІпЛИТИ 
'(ГГК.ІИ Гі ЛИЛІИДЛ [ІЛПЛИ'ІІИ ІИ) ПИІ'ЛЛДЛХ’Ь, ('Г,П'ЛиіТ'3.'П.ІІП.Л ІМІП пооспомм, 

■ИЛПіітИ молла о ОрГГІІ л ПДпЛОИОІСЮІкѴПГІ'., |■^|ГПОДГ'Г|IОПаI!IПИX,■|. ЛЧ. о|і;[Г(іІѴ, 
»| г.Ц(і л!і.игрі,,іііапігі гл» млгп\оѵі'апгілі,міі п гчзіе’ГЛП'ПМПіми |импи’іпвіііііѵіи у’"'- 
І1ІЛМИ ПООЛУ'.ЛПЛН дли 'ІЛірІІПІПіа ';ІЛМІЛІіт.ГМ1. (І[іГДЛГИ'пМ'!» Щ. ПплОуждглІІП 
уроп.г.сілі протпіі'п х|)і)МоітпкопТр модг. іірт:рытм'м'о ліггг[и:чмііп. ір'рглт, 
іі[іпцог.о;і, ПЛ. КОГОроѵЛі, П'прчіль бмЛ і» одмоиртпчііт п пГіімііпіі’а.іпм г. И г.уді.пр. 
ІІПИИТПО, тго цгл[.-.(л прптімпді» пи пгпрглож.мую іпѵтііу іюісйлоиія 'ГІѵх'Л 
ЧЛГПОП'Ь ОрДОГіЦ, Г'О'іЧірІЛО отступил иг I. О'ІЧ. пою, или }|'.'0 ТГПЦЛЯІІПІЯ, іп.іму- 
ЧГІПП.ІЛ ПОД']:. ИЫ'ГИпСі. ТіІКИМО ИОЛ'Кі 11.1 М’Іі «ЧЛІЛГ.ЛМ I., гдигь ГІПІѴЛПІЛЧІІО идолу 
Гіилпмчѵгу (ічі'горм(І п!іпб[)Л)і;’ііотгл г)бь(ліо)іияпіо (Гіі іпт,гІ' иг'і'уіі'ама іЧі чолглгі'і- 
■очччоП голопоП. г,д,'ЬлаIпIоп іпгі. молота и (иірпорлд уіірліиіиічіііолу'іѣлогііоімі, 
мірОіМ'іі ПІЯ ламчтл'іііТ. іггорпо'іч іочіплго Гіоѵдггтпп, и^ідчпіплмоп'о иоГичяіому 
И'ігу, обч. О(І,|І0ПЫ(іЛ.ПІІІ рЛГИГИ'ГІИ, ПОМООГППОМЧ. Оратгиом’і* И0Ц-|'.Л,Ѵ'(’> и т. I,., 
ІЮЛІДМІ біЛДО бгд П'ІѴріГГІ, лллео 111, ЧОіМЧ. (’,лучіг(\, оглп Жг), пип подТпгр'ждпліпч. 
Сг», 1 !',о ОІЛІОНЛТСЛ оным П г.ПИД'ІЛ’'УІМ';т!і,Мі|, 11ДІІЛІІО ИПОЛ п Ь ІІра.ПДОПП іпбпп, 
ЧЧ ч ;і рИІЛ'ОІСраТПЧГіЧІІІЛ КЛГТЛ., пордлпг.аоп IЛЯГЯ ппутри ОрДГПО, пмрод 11. ІІИЧ. 
кдіч, Пір прліиугпоііпомч., тшго »и ль ... о'і'ігміоопілхо, Пп крл,ПііпП 
м І.р І',, ц'і, :іііігпгті.!.иыо>П гіт.лоімі. 

Ііогь іСнИопч. бг.іл і. ход'ь мтого ЛОР.угг I ііомио рлмдучаі'о прогнмилі. 
І'іо лромя окидаіііи Ччглпііпа ія. ІГлпхмчігпм'і, V гм. ЛіоігІ;. I■пО’гп;||IНпм'ог■л 
Л'ь ііплГір'І'. іипг» Дмыіиіиіч. іпігрпі.іп ОПІИ я. 14. попрог'Г- п кп.ібуждгпі И 
оПіяпочііл Протііім» ордоііл, плг,піполл ПМ'І'.ГГГ. ''1, іЧ'.мі. 101 іірпи.сгоЛ; ирп^ 
тли'і, поГіОПппю ік»цііф«,гіІ;і, по (Д.і.оооі пі. то жо проми пянГ. прод.іірп 
питі. кр«!стопый коходЧр. о I л)ііпі|)лиііі ‘І'іыипіі I, уоомміпыгі. чолы'.о раіи 
іоикпіаю дацрімчііл ми. іыпу. і.рг.г-гоіиЛі мпчпдч. до іяччп. ом 11, о.іуѵр'п 11. 
М[ііпіііііі:об, а ІП. обкп-ѵгь ф[ііімііу.{'гы(і г.орплі. хпгі.л і. .іііру'іпіьол гп гіит 
сіііігм'ь папы ПІ. ііро0Л'І»Д.0(лііііII іочлииюі пиі о ому прдччім І1..яіі'.0'ігг'і.. ;і;)’.б 
Г.ППІІ Г.ІІ 1,110, ІІО,Д/ЩЛСЯ 01 г» г,ігу МИЧІІ л М I. и ІЧіІ.ІПЛІІ. по *1'рИЛІІІІЧ I рОіПіоГііГІ'О- 
[іОіп. прдічііі. іоЛ,(ПІИ топ ь п о)і;м пл .чрлмог.піп;,оп і» по;і і. пргд:іІк*гі'М ь пОг.у 
жл'чіія пппросл, о прі.ѵ(/''гояііП’.м'і. ('[іг.г гог.оМ'ір ипло. г(.; ОДП.ПО) юг ЛІ1ІЧ»' Па 
Ііорі ОПИОП г„яЧ',дотс.р; Пп Г)бгЛІ(10ПІЯМ I., |1|10;Ц,ПП ОЧІІІІ.СЧ О Пр'ГГППЬ Пр;ІОПа, Гя,ІЛП 
ДЫП) мл пор '10.^1 Міо М ЛІпуЛЧіі I ИІУ г. ^ ол Г.'ГМПЛ І. бчі ІПКІЬ*, ііоіЧЦКо ГЛ,0 р.о;. 
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піій также іі въ этом'ь дѣлѣ де.\итлческую роль, подкупи-п,. меп;дут'Ьмъ, 
въ качествѣ обвинителей бывшихъ храмовниковъ, исключенныхъ изъ ордена 

тоже врага ордена храмовниковъ, прятался король. Вѣроятно, подъ влія- 
піемъ короля Эмберъ заключилъ въ тюрьму всѣх'ь бііатьевъ ордена, жив¬ 
шихъ во Францііі (13 октября 1307 г.), и кош|[)исіговалъ ихъ имущества. 
Для того, чтобы настроить общественное мнѣніе противі> храмовниковъ. 
Ногарэ обрабатывалъ въ различныхъ собраніяхъ канониковъ собора ПаріГ/к- 
скоП Богоматери, магистровъ парижскаго униперситота, духовенство п на¬ 
родную массу. Для той же ціѵліі былъ созванъ королемъ при посредствѣ 
Ііогарэ въ Турѣ па 5 мая 1308 г. сословный сеймъ. Это собраніе одобрило 
арестъ храмовниковъ, признало нхъ виновность доказанной, а ихъ самих'іі 
достойными смертной казни. . -гт 

29-го мая Климентъ, по ііастояпік» Тміліінііа. обѣщалъ ему въ ііуату 
въ собрапін, состоявшемъ изъ свѣтскихъ н духовныхъ сановниковъ, 
предать заключенныхъ храмовниковъ духовному^суду; ..кромѣ угрозы 
процессомъ противъ покойнаго папы, ко]>оль пріібЬгпулъ для воздѣй¬ 
ствія на Климента къ обвиненію епископа города Іруа Гиінара въ томъ, 
ч'го онъ погубилъ въ 1306 году носредствомь колдсшства жену Филиппа* 
і^Каііиу Наваррскую, Арестованные ойвішясмые, і’іавно какд» іі ихъ имуще- 
(;тво_осталпсь фактически въ рукахъ Филиппа, хотя ради соблкідеиія форміл 
они были заключены въ неіпховнуіо тюрьму. Засѣдаіпя слѣдстиегимй к<>- 
миссіи происходили въ Пуатье (отъ 28 іюня до 2 іюля) и отъ 1/ до 20 
августа въ Ніинопѣ; она состояла изъ Т[)ехъ кардиналовъ, но при допро¬ 
сахъ присутствовали также коііолевскіе совѣтники 1!ога])з и П.лазІавъ. 
Климентъ вшіуяідеігь былъ опять предоставить право суда надъ храмовни¬ 
ками ипкшізнпін, находившейся подъ вліяніемъ Филиппа. Но свидѣтель¬ 
ству источниковъ, показанія храмоішпковъ в'ь ІІІішопѣ говорилн сильно 
іі|)оіпв']) нихд>, по впослѣдствіи великій магнетрь ордена/Іковъ Молэ отвер¬ 
галъ съ негодованіемъ нрнппсывасмыя ему п]нізіниня. Въ ноябрѣ 1309 і*. 
слѣдствіе возобновилось въ новой сиеща.іыіоЙ комиссіи опять нее вь іііш- 
сутствіи коіюлевскаго чиновника. Ііли.мснгь не могъ рѣшиться на уннчто- 
яееиіе о]ідеііа, какъ этого до.могался упории Филиппъ, тѣм’ь болііе, что нана 
лишалъ себя при этомъ поддержки этой ваяеішіі сн.іы, подчинеиной 
только с.му одному: послѣ гибели ордена храмовниковъ его зависимость 
оть короля еще усилилась бы: но такъ какъ коро.чь не псі)еставал). 
грозить процессомъ противъ Бонифація, то папа, действительно, шгкрыль 
сл'ѣдствіе противъ своего предшественника И> ма]»та ізіи года, Конечші, 
это слѣдствіе ие привело ни кь каки.м ь результатамъ: Клнмеігп> ста- 
рался всѣми силами оградить честь покойнаго маны, а для <1>ііліішіа 
этотъ іі]юцоссъ былъ только средствомъ для уничтоженія о]аеііа хі)а- 
мовпиковъ. Іі'огда иана согласился, иакоиецъ. иа уничтоженіе этого ордена 
27 апрѣля 1311 г. В'Ь буллѣ Ііех й'Іоі'Іае, то король отказался огь этоіі 
недостойной игры. 

1б октябри 131! года собрался въ Вьеннѣ епборіэ, иа которомъ должен ь 
быль закончиться тянувшійся годами процессъ хрпмовников'ь. Для воз¬ 
дѣйствіи иа ]>'Г>шеиія этого собора ‘Іиілипнъ шіенѣшил ь созвать еослов^иыхъ 
чіпни?ъ. 11, дѣйствителыш, К.з и .ментъ обиародовала» 22 марта 1312 г, иулл\ 
об'ь у и нчтожен і и ордена ііа.ли блага христіанства, а 3 аи|>Ьля это рѣніе- 
иіо было торікествеііио объявлено пмь иа, собо|>К. ііо вром.я ^ігоиія этой буллы 
‘Ічілнинъ сидТ)Л'і> но правую р.ѵку оті> паны. 2 май і ро.мадімля владЬніи 
уиичтолсеіпіаго ордена бы.чи іюрі'даиы Іоішнитамъ: само собою |>аз\мЬекчі. 
*что йчілиіпгь осташілъ ссбіі иорядочнукі часть их'ь. Вь заключеніе вели¬ 
кій маі'іістр’ь ордена Нковь Молз и и)ювниціальны(1 магисірь 1 віщо Бор- 
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мйннскій Оылп сожжены въ Парижѣ 18 марта 1313 г., а 54 другихъ члена 
ордена были сожжены еще 12 ліан 1310 г. за то, что оия отреклись отъ 
признаній, вымученныхъ у нихъ подъ пыткой. Члены этого великаго 
ордена, насчитывавшаго въ своей средѣ въ періодъ своего расцвѣта (около 
ізбО г.), какъ говорятъ, до 15 іі ЗО тысячъ человѣкъ, погибли частью въ 
тіоріімахъ, частью огь нищеты; нѣкоторые нашли себѣ убѣжище въ моиа- 
стыряхъ или же йступили въ орденъ іоаннитовъ- Роскошный парижскій 
дворецъ ордена, Ъімщіь, въ которомъ они такъ -долго оставались въ заклю¬ 
ченіи и пзтз котораго одинъ изъ французскихъ королей совершилъ свой 
послѣдній путь 480 лѣтъ спустя, остался во власть короля. 

Соучастіе въ общемъ преступленіи связало между собою еще тѣснѣе 
'Іщлыппа съ Климентомъ; впрочемъ, они оба скончались черезъ короткое 
время; сѵдьба какъ бы покарала ихъ за ихъ преступное поведеніе: Кли¬ 
ментъ у.меръ ун^е 20 апрѣля 1314 г., а Филиппъ 29 янваі)я того :ке года. 
ВТ. 46-лѣтнемъ возрастѣ; еще черезъ 14 лѣтъ вымерла окончательно муж- 
еі;ая линія Д[[пастіц Капетпнговъ. 

8. Резюме и краткій обзоръ дальнѣйшихъ событій. 

(ібозрѣвая восьмисотлѣтііій періодъ французской испоріи отъ Хлод- 
вига до Фнлшша IV, мы опять же находимъ подтвержденіе тому правилу, что 
въ исторіи не существуетъ непрерывнаго прогрессивнаго движенія, а проис¬ 
ходитъ смѣняющееся колебаніе вверхъ н внизъ. Въ видѣ звеньевь 
>,'ДиоЙ обпіеП цѣни перекатываюгся въ непрерывной с.мѣнѣ явленій великіе 
Ид.)воротные пункты. Хлодвпгъ положилъ основаніе объединенному франк¬ 
скому государству к твердой королевской власти; п|Щ его слабыхъ преем¬ 
никахъ заложенное имь зданіе расшаталось снова. Энергичные представн- 
тшпі рода Нишінпа снова принялись за дальнѣйшее возведеніе и расши- 
оеіііе зданія, залоягеннаго Хлодвигомъ, на ])азвалниах'ь раснадаюндагося 
государства. Эатѣмъ при Карлѣ Велпком'ь Франкская монархія нреврз,ги- 
лась въ міровую державу, подавлявшую или сдерживавшую всякую власть, 
свѣтскѵю лп, дух овну ІО ли, становившуюся ей но пути, Однако фунда¬ 
ментъ этого мііювого зданія былъ не безуелоішо проченъ; сила (І-еодалыіоіі 
аристократіи, боровшейся противъ самодержавія ко|.)0.'іевской влас-іи, ио 
бііКііа еще окончательно сломлена; папство никакь не мирилось съ своей 
циЧ’іинѳнпой ролью, грлііиды были облОѵКсны опясііыми в]ыгдмп, Сновд 
распалось единство, которюе был© скорѣе внѣшппм'ь, чѣ.мі. висл реп мимъ, 
іиікъ только охрана его оказалась въ слабыхъ рукаха». 

А. Конец, ь ідарствокиііія Фолк ина IV. 

‘ѣрипдузсксю государство ио])ешло в'ь руки іѵапетипі'овъ іііраздо мень- 
1ІІПМІІ по «-В'дему объему и гораздо билѣе слабымъ, чѣмъ оно было поді> 
п іастыо Каролннговъ. ІІмъ і)])гілілось сита начать съ того самаю, сь чшо 
ііачііли предшествепппки Карла !іе.4икагсі. и й*п.липпъ .іО(.гпі ь той л,с 
иіѵліі. какую ставилъ себѣ Ісарлъ Исликіі’і, только въ гораздо меиылсм'і. 
р:);:мі'.г.ѣ и цѣпою борьбы СЪ гороз і,0 бол Ьс упоріиліи враікдсбиі.віи сікіаліи. 
• двоішнство бг,і,;(о С'.тоі!..тсчіо; болѣс крупныя (тиіое'зчяшліптыіі в.ілдѢны 

нерсіплп подъ пегшсредсгвепиуіо влшть Филиппа, щіби попали в ь ::а- 
ИПСИМПСТЬ отъ него при ІЮСрсДСТІіѢ рОДСТітНПЫХЪ СВЯЗОГі или же ОЛЫНЮ]!/! 

шмчуспымъ дипломатическимъ сог.ъиневіемл., или, накопец'ь, біілп оцѣплены 
кругомъ его собсп'вониыми пла'ГІмпями. Церковь быль, еш.е оол іг.е ішкор- 
п 1.1 Гі предъ ЦПМ'Ь, чѣмь иредч. ]^ар,.1ом'^^ Пе’іпкимъ. ^1ало тоіо. в..пяпіе дѵхо- 
нс'Щ'Тва, которііо господствов.али еще при бы.ло огтѣегняю па мад- 
ііій, илаігь дяже ]!'і> вопросахъ цепковП"й политики, .ловкпмн юристами іъ 



25и V, ФРЛИЦГЯ отъ ВОЗВ. МвРОВ. до ПЛД. НАСТОЯЩИХЪ КЛНІСТ. 

свѣтскимъ іииіравлеиіомъ. Въ Италіи Филиппъ господствовалъ съ помощью 
папскоіі партіи и своихъ неаполитанскихъ связей, поскольку виутреиііее 
раастройство итальяіісзѵііхъ государствъ и городскихъ республикъ допу¬ 
скало возмо^кііость такого систеііатическаго посторонняго вліянія. 1)пт> 
вмѣшивался та[;;ке въ партійныя распри, проіісходившія въ германскомъ 
государствѣ. 

Однако м о п а р X і я Филиппа била лишена того оружія, которое соста¬ 
вляетъ сущность всѣхъ монархичеокихъ формъ, --постоянной арміи. Въ 
воеіиіое время опъ зависѣлъ постоянно отъ доброй воли ииконмъ образомъ 
еще не усмиренныхъ окончательно феодаловъ. Опъ далъ своему государ¬ 
ству одно общее право и ввелъ упорядоченпое финансовое управленіе, 
превратилъ право чеканки монетъ въ королевскую регалію и злоупотреблялъ 
ею въ тяЛівлыя времена посредствомъ порчи монеты; въ лицѣ сословнаго 
сейма онъ создалъ для себя силу, всегда покорную его волѣ;_ онъ распо¬ 
лагалъ замкнутымъ бюрократическимъ сословіемъ; аристократія, духовен¬ 
ство и гороя^ане охотно подчинялись «то волѣ, и даже непокорные города 
‘1>лаіідр1и, наконецъ, встзчіили въ выгодное для Филиппа соглашеніе съ 
нимъ; онъ подавлялъ съ безаощадпоіі суровостью всѣ религіозныя несо¬ 
гласія, и по его подстрекательству произошло страшное избіеніе евреевъ, 
благодаря которому была пополнена королевская казна. При всемъ томъ 
его неограниченная монархія была лишена самой необходимой опоры въ 
видѣ преданной одному ему арміи. Полоясеніе его было тѣмъ болѣе опас¬ 
нымъ, что усилнваіоіцееся могущество Англіи уі'рожало ему на границѣ 
его государства, н эта опасная сосѣдка вступила даясе одной ногой въ 
самую Францію. 

Къ тому 5ке средства, къ кото])имъ опъ вывуященъ былъ прибѣгать 
ради своихъ политическихъ цѣлей, не только не уступали въ своей на- 
сильственности мѣра.мъ Карла Великаго, по, кроміі того, отличались ковар¬ 
ствомъ и б е 3 п р а в с т в е ц п о с т ь ю. Онъ не брезговалъ никаким и сред¬ 
ствами для поправленія своихъ финансовъ; однако нѣкоторая часть отвѣт- 
ственікістіі за эти насилія падаетъ, вѣроятно, на совѣтниковъ Фіілнппа. Впро- 
че.мъ, не Еіадо забывать, что незадолго до своей смерти онъ самъ пазва.пъ себя 
причиной всѣхъ дурныхъ качествъ своего Совѣта „ірзетеі- санва таіі сон- 
8ІІІІ 811 і“. При кщіѵдомъ еврейскомъ погромѣ онъ ие только захватывалъ 
все имущество запрятаниыхъ въ тюрьмы болѣе состоятельныхъ евреевъ, 
но взыскивалъ въ свою пользу долги съ ихъ ДОЛЯШЯКОВЪ. Главнымъ по¬ 
водомъ къ затѣянному имъ возмутительному процессу противъ храмовни¬ 
ковъ была пулща въ деньгахъ. Помимо этого онъ прибѣгалъ таіаке къ 
мошеішическнмъ пріемамъ, къ обману, напримѣръ, къ непрерывной порчѣ 
монеты для пониженія государственнаго долга; во время уплаты фландр¬ 
скаго военнаго возііаграяѵденія онъ повысилъ безъ всякаго повода су.мму, 
иодлеяшвшую уплатѣ, іі]ш посредствѣ своего постояннаго пособника Ногару. 
Особешіо лукаво и насильственно он'ь ве..'гь себя изъ политическихъ сооО- 
раяхеыій по отношенію къ папству и церкви, несмотря на то, что онъ былъ 
безусловнымъ приверженцемъ „массовой“ рс-чигіи своей эіі(''Хіі; опъ былъ 
не только вторымъ Пилатомъ, какъ его назвалъ гибелинъ Дайте, но даже 
вторымъ Иродомъ. Панство уже никогда ие оправилось вполнѣ отъ своего 
вавилонскаго плѣненія, и слѣды еі'о замѣчались еще долго послѣ того, 
какъ оно устронлос[> снова на берегахь Тибра, вдали огь сферы вліянія 
Франціи. Й*{(аи[іузскіе короли и особыя нрава га-лликанской церкви пользо¬ 
вались всегда особым'ь вниманіемъ нанъ даяш ВЛ) такія эпохи, когда римская 
куріи обладала неограниченной власті>ю, а 400 лѣтъ спустя Людовикъ Х1\ 
угнеталъ церковь съ такой іке без церемонностью, какъ Филиппъ IV. Даяш 
республиканскіе наслѣдники гордыхъ фраіінузсшіх'ь королей, очевидно. 
соб]іраіотсл присвоить себѣ въ настоящія* время привилегированную і'О-'і. 
своихъ продшествсшшков'ь. 
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}>. Послѣдніе представители старшей лнпіи Кааетппгонъ. 

Злой рокъ тяготѣлъ надъ наслѣдіемъ Филиппа такъ же, какъ 
надъ государствомъ Карла Великаго, Его безхарактерные преемпики, къ 
тому же иеподолгу остававшіеся на ирестолііч не въ силахъ были бороться 
анергпчно и плодотворно противъ распаденія государства; Трое сыновей 
Филиппа Красиваго царствовали въ сложности ыенѣе 14 лѣтъ, такъ 
что помазаніе на царство всѣхъ троихъ было совершено однимъ и тѣмъ же 
архіепископомъ реймскпмъ. Сейчасъ же послѣ смерти своего отца старшій 
сынъ его Людовикъ X (отъ 13Н до 13іо годаі вынужденъ былъ начать 
войну противъ непокорной знати. Образовался союзъ людей благороднаго 
происхожденія, которые требовали отмѣны королевской юрисдикціи въ сво- 
нхъ владѣніяхъ, отказывались отъ воеііиоіі службы внѣ предѣловъ государ¬ 
ства и, вообще, требовали возвращенія прежнихъ феодальныхъ привилегій; 
главнымъ же образомъ этотъ союзъ добился нресл'Іѵдованія нѣкоторыхъ не¬ 
навистныхъ для аристократіи сов’Ѣтииковъ покойнаго короля. Тяжеле всѣхъ 
поплатился за свою вѣрность Филиппу Э п г ер р а н ъ де М ар ин ь н (стр. 222). 
Его повѣсили, какъ колдуна, такъ какъ онъ показалъ, что онъ дѣйство¬ 
валъ въ дѣлахъ своей сдуяібы согласно прііказаиія.мъ покоМного короля, 
к его противникамъ необходимо было прикрыться другимъ поводомъ къ 
обвиненію его. Другіе совѣтники и креатуры Филиппа понесли болѣе или 
менѣе тяжелыя наказанія, какъ, напримѣръ, смѣщеніе съ должности, кои- 
(1)Ш:кація имущества, нытки гг тюремное заключеніе. Непокорная знать 
добилась исполненія своихъ главныхъ требованій отъ слабохарактернаго 
короля, лишившагося своихъ лучшихъ помощниковъ. 

Къ счастью для паходившейся въ опасномъ положеніи королевской 
власти она нашла себѣ опору въ разроставшпхся городахъ, пользовавшихся 
разнообразными правами и вольностями; кромѣ того она гіривлеіута также 
на свою сторону угнетенную массу посредствомъ отмѣны крѣпостной 
зависимости въ коронныхъ имѣніяхъ и попытки положить начато освобо¬ 
жденію рабовъ путемъ выкупа также п въ дворянскихъ имѣніяхъ. Осо¬ 
бенно важное значеніе въ исторіи династіи и объединенія государственнаго 
организма 4*ранціпііріобрѣл'ь государственный законъ, изданный ради устра- 
ьеиія отд^ престола Жанны, дочери покойнаго Лю.довнка X, и обнародованный 
Филиппомъ V (1316—1322 г.) (сравн, родословное дерево на стр. 252) 9 ян¬ 
варя 1317 года; въ силу этого закона женская линія была признана неправо¬ 
способной къ наслѣдованію престола. Такимъ образомъ частноправовая 
точка зрѣнія была замѣнена государственно-правовой ради поддержанія 
единства государства. Хотя этотъ законъ, освященный папой, послужилъ 
Н(.шидомъ и предлогомъ къ столѣі'ней войнѣ сь Англіей, тѣмъ не менѣе 
онъ сыі'ралъ роль крѣпостного якоря во время мегкдоусобпыхъ распрей и 
борьбы изъ-за престолонаслѣдія,которыми наполненъ нослѣшующій періодъ 
французской исторіи. Тѣсное сліяніе (ТТД'І^льныхъ областей съ династіей 
и го{;ударствомъ было естественнымь іюслѣдствіемъ этого закона. Вообще 
Фчілпппъ V слѣдовалъ въ своей виуі'рснйей политикѣ примѣру своего 
отца, обладавшаго замѣчателыіьвгь і’осуда|)ствеішымъ талантомъ. Въ вид'і* 
ошгота противъ аристоі;ратіи, стремившейся къ позвраіценію своего преж¬ 
няго положенія, онъ выдвинулъ успліявшуюся буржуазію, а талыке іта|і.яа- 
мсить и сословіе юристовъ с'ь ихъ возросшимъ зпа^існіем’Ті; духпі!сі[спш было 
усграпеио изъ высшей судебной па.’іаты. ІСром Іѵтосо оп'ь (рппрался на вновь 
обріоіг.вавшуиклг общину мелкаго люла, откупившагося отъ ]іа.оства и крѣпо- 
'ѵгной іиишсимооти. С|>едствамн для укрѣпленія ого в.;іаети (‘ЛѴіКилн і’акже 
сеймы, собправшіосл чаще прелшяго, на. кото])ых'ь выдщшулисі> шіерсдъ 
представители городовъ, упорядоченіе и увеліиісиіе коронныхъ богатств'ь, 
егі)іа(!едливая и твердая администрація, ограниченіе феодальнаго произвола 
и рагпущенности знатнаго сос-иовія в'ь ііродІУИіХ]і впзмояіности. 



V, Франція отъ вогв. Меров. до илд. плстоящихъ Клцііт. 

При всемъ томъ ‘Филиппъ V не сумѣлъ добиться такой же неогра¬ 
ниченной власти, какъ его отецъ; еще иеньпіе успѣха имѣлъ его младшій 
братъ Карлъ IV, кратковременное, менѣе чѣмъ шестилѣтиее, царствованіе 
котораго (ОТЪ 1322 до 1328 года) было къ тому же заполнено внѣшними 
столкновеніями. Он'ь вмѣшивался въ дѣла и партійные раздоры Фландрііі 
и Англіи, а въ 1314 году онъ даже протянулъ руку къ германской имне- 
раторской коронѣ, вступилъ въ союзъ съ Габсбургской партіей противъ 
Вительсбахской (партіи Людовика Баварскаго) п пріобрѣлъ себѣ сторон¬ 
никовъ среди подкупныхъ германскихъ курфюрстовъ. Хотя онъ прі¬ 
обрѣлъ новыя коронныя владѣніи въ Южной ‘Франціи (въ 1327 году онъ 
завладѣлъ округомъ Аженуа на рѣкѣ Гароннѣ) за счетъ Англіи, тѣмъ не 
менѣе его финансы были попрежнему разстроены, и Карлъ вынужденъ 
былъ прибѣгнуть къ такимъ тяяселымъ для населенія пріемамъ, какъ 
увеличеніе пошлинъ, отягченіе налоговъ и порча монеты. 

Въ апрѣлѣ 1328 года старшую линію 1\апетинговъ смѣнила літія 
Валуа (срав. иршіояс. родословное дерево), которая страдала отъ усилив¬ 
шагося снова могущества феодаловъ и прогрессирующаго внутренняго 
распаденія государства, въ то время, какъ англійская армія уже вступала 
въ ворота Франціи и началась столѣтняя война, доведшая французское 
государство до края гибели (срав. объ этомъ томъ VII, стр. 174—178). 

[Къ стр* 251—252.] 
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1. Начало средневѣковаго христіанства. 

А. Западная церковь въ точеніе періода, послѣдовавшаго за переселеніемъ 
народовъ. 

Бурныя волны переселенія народовъ ударились о двойную стѣну: 
первая изъ этихъ стѣнъ, римское государство, рухнула сь трескомъ; вто¬ 
рая христіанская церковь, сильно пострадала, по выдерлгала катастрофу. 
Зъ*то время, какъ еще не вышедшіе изъ первобытнаго состоянія герман¬ 
скіе пароды безцеремонно дѣлили между собою римское государство въ 
видѣ добычи, эти самые варвары падали благоговѣйно па колѣни предъ цер¬ 
ковью" Это была уже не прежняя церковь, свѣтившаяся чистой вѣрой п 
божественной любовью. Она восприняла въ себя языческія массы, а вмѣсіѣ 
съ ними немало и языческаго духа. Ту вѣру, которая должна была со- 
рдкинть съ Богомъ каждую отдѣльную душу, она низвела до степени 
мегітваго закона, а та любовь, которая доляша была объединить всѣхъ, 
переродилась въ послушаніе предъ лицами, главенствующими въ церкви. 
Надо однако оговориться, что именно это разяіижжеипое^ христіанство ско¬ 
рѣе могло пробить себѣ формальный доступъ къ этимъ оуйііьтмъ народам ь 
и не стояло въ столь рѣзкомъ противорѣчіи со свойственными пмъ мышле¬ 
ніемъ и чувствами. Притомъ ясе сила сопротивленія, оказываемая на пер¬ 
выхъ норахъ христіанству всякимъ 5ізычыикомъ, у^ке бы.ііа сломлена в ь зна¬ 
чительной степени у утихъ германскихъ п.!іемеиъ благодаря тому обстоятель¬ 
ству, что переселеніе народовъ уже от'орвало ихъ отъ родного 
гнѣзда. Образы боговъ поблекли въ пхъ ]шоб]іа.ж,еніи съ тѣхъ поръ, какъ 
они видѣли к[)угомЪйСебя другіе горы, источники, .тѣса, а ыесвон стародавнія 
священныя мѣста, въ которыхъ жили их'ь боги. Было налицо еще одно, 
третье, условіе, которое облегчило переходъ въ х}Пістіапство, по крайнеіі 
мѣрѣ т1)МЪ германцамъ, которые были настроены враяідсбпо противъ 1 им- 
скоП имперіи. Въ то время, когда значите.!1ьн<>е число герматгцевъ впер¬ 
вые пришло въ соприкосиовепіѳ ст> хрнстіаііскоіі церковью, существовали 
двѣ фо]>мы христіанства, находившіяся меяіду собою въ постоянной острой 
бо|іі,ГіѢ, католичество и аріанская религія. Като-іичество одержало верхъ 
ВТ, Римс‘Еой имперіи; оно смотрѣло па аріанъ, какъ на своихъ враговт* 
(е])аи. т. IV, стр. 184). Такимъ образомъ для германскихъ пародовъ откріл- 
Л0.С1) вп:іможность прииять христіанство, НС отказываясь отъ своей враядціг 

Римгкой имперіи: они перешли въ а})ііѵііскую вѣру. 
ііъ III столѣтіи знакомство ст. христіанствомъ ііропнкло черезъ 

плѣнныхъ христіанъ къ іяламь, ялпшишь на бо|>егу Мериаго мори. !іі. 
ііиквйском'ь соборѣ 325 г. приііима.ііъ участіе таі.'иш и гоюкій епископ к. 
IІриб.!]іі;пітстьііо черезъ ;і5 лѣтъ послѣ этого го’п> 5 льфилл, ііисиящсііиі.зй 
въ епископеглй санъ въ ІСовстаитдноиолѣ, ввелъ среди свопх ь соплумі’Н- 
нмковъ азбз'чное письмо и перевелъ Библію па ихъ родной .пзые.і.. Бъ 'те¬ 
ченіе ігѣскольких'ь десятилѣтій оиъ трудился среди ппх'Ь иадь расіціо- 
'■травеніемъ аріанской формы х^шетіанства. Іхогда готіэі дпипуллсь на Ійк*. 



VI. Истома РАЗВИТІЯ ЗаЦЛДЯАГО ХРИСТІЛВСТВА. 

токъ ПОДЪ начальствомъ Алариха, опустошая асе на своѳ-мъ іі,утіі, то они 
расхищали и упичтожали остатки язычества, но щадили и чтили христіан¬ 
скія свящнк, ТрехдиевиыП грабежъ города Рима (въ 410 г.) былъ закон¬ 
ченъ торжественной процессіей въ ^іесть священныхъ сосудовъ, найден¬ 
ныхъ побѣдителями въ потайномъ мѣстѣ. Изъ среды вестготовъ христіав- 
ство въ аріанской формѣ проникло также къ остготамъ, вандаламъ, бур- 
гхшдамъ, свевамъ и лаыгобарда.мъ. 

Первымъ изъ кочующихъ германскихъ народовъ, который обратился 
сразу БЪ католидиз.мъ, были франки. Х,лодовехъ распространилъ го- 
спод'ство франковъ съ сѣвера до ^Із^ры. Языческіе завоеватели чзшствова.ііи, 
что христіанство и культура даютъ духовный перевѣсъ покорепному ими 
романскому населенію. Король Хлодовехъ взялъ себѣ въ жены христіанку 
и но препятствовалъ ей крестить своихъ дѣтей. Наконецъ, еіі удалось 
обратить самого короля въ „католическій законъ“. Въ Рождество 496 г. былъ 
совершенъ въ Реймсѣ съ большимъ торжествомъ обрядъ крещенія надъ ко¬ 
ролемъ, а . вмѣстѣ съ нимъ надъ многими тысячами изъ его народа; этому 
самому народу предстояло играть первенствующую роль въ средне¬ 
вѣковомъ мірѣ. Епископъ вьенскій оказался пророкомъ, когда онъ за¬ 
явилъ, поздравляя короля, что его креіцеиіе составляетъ залогъ побѣды 
христіанства надъ язычествомъ ы католицизма надъ аріанствомъ. Съ тѣхъ 
поръ, какъ христіанство стало подчинять себѣ германскій міръ, ему не 
угрожала уже больше такая огкесточеыная борьба на яііізнь и на смерть, 
какую оно выдержано въ греко-римскоііъ мірѣ. Однако и тогда уЖе воз¬ 
можно было задуматься, не ожидаетъ ли его борьба совершепио другого 
рода‘^ Будутъ ли обнаруживать эти новообращенные, такъ быстро приняв¬ 
шіе новую вѣру, такую покорность предъ законами католической церкви, 
какой требовалъ но необходимости католицизмъ, превратившійся въ юри¬ 
дическое воспитательное учрежденіе? Не станутъ ли домогаться власти 
надъ церковью тѣ властители, которые открыли ей доступ'ь къ своему на¬ 
роду своимъ переходомъ въ христіанство и тѣмъ пикровите,'іьствомъ, кото¬ 
рое они оказывали церкви, и не признаютъ лк они за собою право на воз¬ 
награжденіе за такую милость? Не да))0мъ же они воздвигаютъ на своей 
землѣ священныя зданія и обезпечиваютъ служителей церкви доходаіш! 
Не будутъ ли оии считать такихъ церквей своею собственностью согласно 
гермшіскимъ взглядамъ и не присвоят:- ли они себѣ право раздачи церков¬ 
ныхъ должностей? вынесетъ ли церковь такой гнетъ? Возможно, что для пред¬ 
упрежденія вмѣшательства свѣтской власти въ дѣла церкви она выйдетъ 
изъ предѣловъ своей собствеиной сферы вліянія и присвоить себѣ і'оспод- 
ство надъ всей государственной жизнью. 

Конечно, иа первыхъ порахъ це])Ковь была поглощена исключительно 
стремленіемъ къ сближенію съ христіанствомъ всѣхъ этихъ народовъ, ко¬ 
торые вели между собой иепрерыішую борьбу и постоянно тѣснили дрѵть 
друга; ода не могла ставить себѣ такихъ высоких'ь цѣлей. Если мы. ль'- 
.наемъ уяснить себѣ положеніе церкви въ ту эпоху, когда передвигающіяся 
иародиыя массы о станов ились впервые, то ламъ стоитъ только поанако- 
.миться съ жизнью и дѣятелыіі>стыо самагч выдающагося римскаі'о еи.іі- 
скопа этихъ вѣковъ. І'ригорій I происходилъ изъ сенаторскаго рода. 
Онъ былъ іірето|)ом'ь въ Ри.\іѣ. Ему казалось однако, что почести и раз¬ 
влеченія, соединенныя съ этимъ высокіім'ь по.ачжсціемъ, пріучили его г.ч. 
слишкомъ свѣтской жизни. Поэтому он'ь р'іішилъ. отречься отъ міра, 
(’шое значительное имущество, полученное въ иаслѣ.дс'іъо о'іТ> отца, оігь 
потратилъ на обогащеніе монастырей, а са.м‘ь поступи.іъ іть монастырь, 
оспованігый имъ въ своемъ собственномъ домѣ. Онъ не смущался тТ,мъ, что 
разстроилъ свое здоровье своимт> суровылгь аскстиз.момь. біта сторона 
тогдашняго христіанства внушала благочестивый страхъ дикимъ наро.тахгь, 
не иышедпіимъ изъ-подъ власти своей рѣзкоГі чувствсніьч'ти. Когда 
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тогдашній римскій епископъ вызвалъ Григорія изъ монастыря и отпра¬ 
вилъ его въ Константинополь въ качествѣ своего уполномоченнаго, то 
этотъ послѣдній немедленно исполнилъ приказаніе епископа, хотя его 
сердце обливалось кровью. Уже въ то время высшей христіанской добро¬ 
дѣтелью считалась слѣпая покорность предъ приказаніями высшаго духо¬ 
венства. Будучи избранъ папой, онъ уклонялся всѣми силами отъ этого 
сана. Онъ цѣнилъ только созерцательную жизнь и уягасался ітого гигант¬ 
скаго труда, который оікпдалъ его на престо-Дѣ св. Петра. 

Какъ тяжело было уже тогда внѣшнее положеніе римскаго 
епископа! Римъ пргшадлежалъ къ числу владѣній далекаго греческаго 
императора, а этотъ послѣдній былъ настолько слабъ, что не могъ огра¬ 
дить вѣчнаго города отъ непрерывно угроясавшихъ ему дикихъ лангобар¬ 
довъ. Такъ, напримѣръ, въ 592 голу лангобарды стояли подъ стѣнами 
Рима. Греческій экзархъ не пришелъ къ нему на помопі,ь. Чтобы спасти 
городъ отъ гибели, Григорій былъ вынужденъ заішочить миръ съ непрія¬ 
телемъ. За это императоръ обозвалъ его глупцомъ. Экзархъ нарушилъ 
миръ,-II враги появились снова подъ стѣнами Рима. Для предупрежденія 
разграбленія Рима Григорій уплатилъ имъ крупную сумАіу изъ церковнаго 
казнохранилища. -На немъ лежала забота о томъ, чтобы наемные отряды, 
защищавшіе Римъ, получали исправно свою плату; онъ же исправлялъ 
городскія укрѣпленія, выкупалъ военноплѣнныхъ, кормилъ бѣдныхъ город¬ 
скихъ житСѵТеЙ; средства для этой цѣли онъ заимствовалъ изъ обширныхъ 
земельныхъ владѣній церкви, разсѣянныхъ не толькб по всей Италіи, но 
и въ Далмаціи, Галліи и Сѣверной Африкѣ. Число такихъ даровъ, под¬ 
несенныхъ СВ. Петру, „Раігітопіііт Реиі”, сильно возросло за нѣсколько 
истекшихъ столѣтій; главными жертвователями были послѣдніе предста¬ 
вители ри.мскихъ знатныхъ родовъ, которые старались увѣковѣчить хоть бы 
на небѣ свое угасающее на землѣ родовое имя. Григорій охранялъ съ 
крайней заботливостью этотъ богатый источникъ доходовъ. Итакъ, есте¬ 
ственный ходъ вещей самъ по себѣ велъ къ тому, что папы пе могли 
ограничиваться исключительно духовной дѣятельностью, а аапнмалпсь 
также и политикой, и населеніе Средней Италіи видѣло въ иихъ област¬ 
ныхъ владѣтельныхъ князей; таково было - начало свѣтской власти 
папъ. 

Свою духовную власть Григорій понималъ въ самомъ благородномт^ 
смыслѣ. Онъ называетъ себя слугою слугъ Божіихъ. Слова Хри¬ 
ста: „Кто изъ васъ хочетъ быть самымъ великимъ, тотъ долікеиъ 
быть слугой Есѣхъ“ — онъ понималъ такъ широко, что смотрѣлъ на свой 
духовный сапъ, какъ на обязательство оказывать другимъ услуги; но онъ 
не дѣлалъ изъ этихъ словъ того вывода, что каждый епископъ должепъ 
услуллівать другому и что заб^[у^кд^.иощіГ1Сл доля^епъ повиноваться тому, 
кто наведетъ его на путь нстпнцый, а считалд, себя обязаннымъ слуяаггь 
вс'Кмъ епископамъ, ихъ же — об я з а п п ы м и п о в и ц о в от ь с я' ему 
при этомъ условіи. Онъ отсі'аива.дъ искошіое притязаніе римскихъ еішско- 
повъ на господство надъ всѣми епископами, хотя и старался быть услуж¬ 
ливымъ господиномъ. ІІоэтому онъ не переставалъ хлопотать о то'м'ь, 
чтобы всѣ несогласія, возникающія въ церкви, отдавались на его судд>. 
(Щ'ь былъ сильно взволнованъ поведеніемъ копстаитипоиольскаго ешіскопа, 
который присвоилъ себѣ титу.дъ вселенскаго. По мпѣнію Григорія всс- 
лспскимд, епископомъ могъ счита'іъся въ христіанской церкви только рим¬ 
скій. Эпь пустилъ въ ходъ всѣ средства для борьбы протпв'ь присвоепіл 
;*іого титула констант и нопольским'ь епископомъ и былъ вполнѣ убѣ- 
ждеіПі, что опъ борется за святой принципъ, за порядокъ, установленный 
Сампмд> Хрігстом:ь для блага Церкви. 

ііемало затрудненій причиняли ему также отношенія между рим¬ 
скими етгскопамц и гаѵдльской Церковью. Фрапки, перешедшіе въ хрп- 
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стіапство безъ борьбы, хот-Ьлм и впредь “таватьед ’;Р""Хс ' е лгощі не 
бы. Ни князья, ни подданные, ни духовенство, іш овѣтсь е лвдп не 
хотѣли стѣснять своего безграничнаго 
ИНСТИНКТОВЪ, своей привычки хвататься за ыечъ по 
нёвоздаржанности, своихъ неумѣренныхъ ѵёттбТіГоедигіёзнёп 
тпѵля и '^неигіи необходимо было потратить для з-ілуолеиія религшиіші 
ЛлнѴ измѣненія нхъ нравственныхъ воззрѣ¬ 
ній ’ Затча эта становилась еще болѣе трудной благодаря тому, что по 
взглядамъ гостіодствовавшнмъ среди франковъ, галльская церковь 
™еднйненноП свѣтскимъ нлѣѣтелямъ “ПазеднедГепнскГ- 
рыхъ пользовалась весьма скверной славой. Часто они назначми ешіоі о 
ттпргт, по своем? ѵсмотрѣнііо, продавали духовныя должности, нерѣдко да 
сХскимъ люІяиГ &СКІЙ ёпиокопъ почитался, какъ преемникъ к^зя 

^признавали общимъ главою всѣхъ церквей, не и га^^ 

ІСНМ потТебнёоть въ религіи. На первыхъ порахъ необходимо было отно¬ 
ситься съ^терпѣпіемъ къ тѣмъ недостаткамъ, которые иевозмояшо бшо 
нсппчвить за ковоткое время, и обратить вниманіе пск.™'ііітельно на упро- 
чедГи раед^учрежденій, чтобы 
Хь для широкаго вліянія на весь пародъ. Въ этомъ-то «апР^ленш 
Т'пхтрп’пііі' отчпался пвіобоѣсть вліяніе Нсі гнлльскуіо церковь. V/ у 
н^Г^ пиед'мениЯшевія съ представителями власти во Франксшм^ 
государствѣ и съ отдѣльными епископами; ®Дпако_ оиъ не говорі 
тономъ главы церкви. Онъ зналъ, что тутъ мояшо 
пр-^ѵттьтата ТОЛЬКО пѵтемъ убѣжденій и увЬіцаииі. Нѣкоторые люд 
Іи/акъ не могли объІёонить себѣ, какимъ п®Р“®”'п об^^^ 
СЪ такими льстивыми письмами къ „франкской гттѵ'кпѣ 
■оллѵрчттатт ря хиистіаискѵю дуніѵ, ея любовь къ божественной сл^ж. . 
ЯпТе сгѣд^тъ франкская женщина содѣйствовала удо- 
шГворедію'^ждъ тоедашней церів';,. Она стрсша це^ши Дап--п- 

лтГсвоХь моиаХреГ она относилась съ благоговѣніемъ къ олужите- 
ля^ цеТкви ГедыГал’а ихъ почестями. Григорій УД“польствовался по- 
аеволѣ такими результатами, такъ какъ "пь не мога дооііться 
ѵрпѣхоръ и емѵ не удалось устранить яи симоніи, ни назпа ^ 
нами свѣтскихъ лицъ- безуспѣшными остались также его хлопоты о созыв 
ёобоёа 
Йттяп ТІІТГТПОИТЬ ло конца тотъ домъ, БЪ которомъ долліепъ былъ воспп 
шедтьед 3*™^ гр^ый ^ сайое восиитаніе могло иачаться только 

“‘’“саи>.ъ ГеІиГмъ и плодотворнымъ дѣломъ Грппощя бы.то основу, 

Аи 'Ліи которою зедіадЬли эти выходцы изъ 1’ер.мапіи, они уничтожили рим- 

гоГй отправилі въ Анг.тію въ 590 г. аббата Августина «-ь « 
иеликтиііца.мн. Уя^е черезъ годъ приняли крещеніе до 10,000 аніло-са 
т-рпръ а еще нѣсколько лѣтъ спустя — кентскій король Этельберть. Пат 
управлялъ англо-саксонской миссіей съ большой 
л остью и по строго выработанному плану; но отношенію кь ней опъ осы 
вался вѣрнымъ своему сеновпому "Р"«Ч'™У “ „!'РЗшемь’’'™Поэто^^^ все то чего иевозмояіно было достигнуть въ иасгоящичь. ІІоэтом.х он 
ѵлорчётвооичся на порвых'ь порахъ внѣшнимъ упроченіемъ церкв . 
^редІнёеждедъ миоёіонеров ь, .^обы они не раздражали язычниковъ разру- 
Хи^^ъ иІъ храмовъ, а*^превраншли 
ЧТО облегчало пароду переходъ въ хрисічансіво, находив 
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щахъ идолы боговъ замѣнялись мощами. Языческіе жертвенные пиры 
были превращены въ торжественныя собранія въ честь Бога и Его 
«вятыхъ. 

Въ ОБОИХЪ заботахъ о монашествѣ Григорій тоже имѣлъ въ 
виду будущее. Монастыри пострадали весьма сильно отъ ужасовъ эпохи 
переселенія народовъ н оправлялись медленно отъ испытанныхъ ими бѣдствій. 
Бенедиктъ изъ Нурсііг основалъ монастырь Монтекаесино и далъ 
своему монастырю знаменитый уставъ, нзвѣтіый подъ его пмепемъ и 
заключавшій въ себѣ правила, мудро выбранныя изъ различныхъ мона¬ 
стырскихъ уставовъ. Когда этотъ монастырь былъ разрушенъ лангобар¬ 
дами въ 580 г. и его монахи искали убѣя^шца въ Римѣ, то Григорій 
обратилъ вшімавіе. что ихъ уставъ вездѣ найдетъ себѣ доступъ легче, 
чѣмъ всякій другой, — поэтому онъ ввелъ его въ осповапныхъ имъ самимъ 
монастыряхъ, и благодаря его могущественной протекціи этотъ устав7> 
упрочился повсюду. Григорію стало ясно, что монахи и монахини будутъ 
въ состояніи мирно посвятить себя ксключительпо созерцательной гкпзііи 
только въ томъ случаѣ, если монастыри будутъ обезпечены отъ всякаго 
вмѣшательства свѣтскихъ и духовішхті» властей. Въ преяшія времена всѣ 
старанія были направлены къ тому, чтобы монахи были подчинены еписко¬ 
памъ; при этомъ преслѣдовалась та цѣль, чтобы монахи не уіслоиялись 
отъ христіанскаго пути; теперь угке не было надобности въ такихъ мѣрахъ 
предосторожности, и Григорій старался освободить монастыри отъ власти 

ностыо, 
измѣнеиіяхъ, которыя 

епископовъ. _ • 
Большое значеніе для послѣдующихъ эпохъ пріобрѣли тѣ измѣненія 

въ церковномъ культѣ, главнымъ образомъ^ въ церковномъ пѣніи, 
которыя приписываются обыкновенно Григорію. Благодаря епископу ми¬ 
ланскому Амвросію (сконч. въ 397 г.) пѣніе, давно уэке примѣнявшееся 
при христіанскомъ богослуяіеніи, получило всеобщее распространеніе и 
болѣе постоянную реглам:еитацііо. Къ сожалѣнію, характеръ музыки Амв¬ 
росія намъ мало извѣстенъ, и мы не моліе.мъ опредѣлить еъ достовѣр- 

какія причины вызвали необходимость въ тѣхъ существенныхъ 
яхъ, которыя были произведены въ немъ впослѣдствіи. Iвѣроятно, 

мы не ошибемся, если примемъ, что церковное пѣпіе прожил го типа пред¬ 
ставляло, съ одной стороны, слишкомъ большія трудности для необра¬ 
зованнаго духовенства той эпохи, а съ другой стороны оно казалось не¬ 
годнымъ для воспитательнаго воздѣйствія на тогдашнюю грубую массу 
вслѣдствіе присущаго ему недостатка выразительности. Въ виду этого былъ 
уменьшенъ размііръ музы кал іиіыхъ фразъ, были упрощены мелодіи и были 
устранены всѣ мягкія модуляціи к неспокойныя дштікепія. Такимъ обра¬ 
замъ церковное пѣніе пріобрѣло то|):кестве1то строгій и глубоко таинствен¬ 
ный характеръ. Этотъ „гі)ИГоріапскіП хоралъ” вытѣснилъ веѣ другіе виды 
цорковпаго пѣнія и удержался и понынѣ долее в ь Миланѣ, въ которомъ со¬ 
хранилась до сихъ поръ преэкыяя амвросіашгкая литургія. Церковное пѣніе 
съ теченіе.чъ времени приблиищлось все силі.иііе къ римскому. Гіпрочсм'ь 
послѣ новѣйшихъ изслѣдованій стеловится сомиителыіыігь, основательно 
ян приписывается Григорію эта реформа въ церковномъ пі'-ііііг. 

Сочиненія Григорія тояіе оказали весьма сильное вліяніе. Его па¬ 
стырскій уставъ, который стрс.\іится къ воспитанію духовеиетва, какъ учи¬ 
телей своей паствы, ставился такъ высоко даясе и ітоздиТ*йшими иоколіъ 
піями, что по временамъ каяідый франкскій спискоіп. кджіея ирн своемт. 
посвященіи въ соблюденіи правилъ этого устава. Еще болывой і]ову.:!Я|>- 
поотью, если это возможно, пользоналнеь его діалоги, іірославл.яіипіс іггальнв- 
ски.хъ подвпжииковъ-ыоиаховъ; эти діалоги производили сильное впеча¬ 
тлѣніе на вновь обращепвыя массы благодаря 'юму, чіъ они были нере- 
полиевы чудесными приключеніями, сиамн и видіяііями. Беѣ сочніиішіл 
Григорія написаны ради вліянія на вообраищпіі' массы. І)Лагода|)я этому 

17» 



‘200 
VI. Исторія глзіштія злпддалго христілества. 

обстоятельству пикто другой изъ западныхъ отцовъ церкви по питался съ 
такимъ усердіемъ, какъ ГригоріГг. Его сопішенія послужили основаніемъ 
для средневѣковаго ученія о ц е р к в ц. Онъ былъ учен икомъ вели - 
каго Августина; но въ передачѣ Гріігорія теряется глубина и оригиналь¬ 
ность содержанія мысли этого древце-христіанскаго писателя. Бліянио- 
Григорія слѣдуетъ приписать ту громадную роль, которую играли въ. 
средневѣковой церкви заступничество святыхъ, а также истязаще плоти 
іля предупрежденія загробныхъ каръ за грѣхи и дароприиошепіе, меяѵду 
прочимъ, за спасеніе душъ, терзающихся въ чистилищѣ. Благодаря ему 
центральное значеніе въ средневѣковомъ хі)истіанствѣ заняло такое низ¬ 
менное побужденіе, какъ страхъ, слегка смягченный слабымъ отолескомт» 
паделады, раскаяніе превратилось въ страхъ предъ наказаніемъ, и всѣ стре¬ 
мленія христіанъ были направлены исключителыто къ избавленію отъ этого 
наказанія, Григорій перебросилъ нѣкоторымъ образомъ мостъ между 
древними времеиДМи и новыми, мѳяіду греко-римскимъ міромъ и римско- 
германскимъ христіанствомъ. Однако онъ перенесъ черезъ этотъ мостъ 
только тѣ іісказкепія, которыя проникли въ христіанство еще до него, 
болѣе глубокія идеи, находившія себѣ откликъ татке и въ его собствен¬ 
номъ сердцѣ, не нашли пути къ новой эпохѣ. Христіанство унизилось, 
стараясь облегчить себѣ вліяніе на народы, стоявшіе на низкой степени 
культуры; подымется ли оно когда-нибудь снова на свою первоначальнаіо 
высот^^ 

Б. Бонифацій и Карлъ Великій (приблизительно отъ 714 до 814 года). 

Бонифацій былъ прозванъ апостоломъ германцевъ. Этотъ эпитетъ 
преувеличиваетъ, съ одной стороны, его заслуги, асъ другой онъ не вы¬ 
ражаетъ собой всего значенія Бонифація. Во-первыхъ, христіанство рас¬ 
пространялось въ Іѣрманіи еще до него другими миссіоиераші, а во-вторыхъ, 
онъ заслужилъ признательность не одной только Германіи. Когда осно¬ 
ванная Григоріемъ ані’до-саксопская церковь распространилась къ свверу, 
то она пришла въ столкновеніе съ ирлапдско-шотлапдской, которая 
считаетъ своимъ основателемъ св. Патрика, прибывшаго изъ римской Ьрпта- 
иіи въ Ирландію около “135 года. Эта церковь, леясавпіая въ сторонѣ, удержала 
отъ прежнихъ вѣковъ не только нѣкоторыя внѣшнія особенности, ея гла¬ 
вная отличительная черта заключалась въ отсутствіи той іерархической 
организаціи, которая развилась во всемъ остальномъ христіапствЬ. ина 
была окончательно вытѣснена апгло-саксопской церковью, распространяв¬ 
шейся къ сѣверу; но все же она успѣла принести много пользы евро¬ 
пейскому материку. Ирландско-шотландская церковь спарядшла въ і ерманпо 
первыхъ процовѣдииковъ христіапства. Они застали уже въ этой 
странѣ нѣкоторые зачатки христіанской церкви. Отдѣльныя гнѣзда со¬ 
хранились еще отъ римской эпохи, особенно въ бывшей провинціи ііоріікъ. 
Въ Баварію и Тюрипгеиъ проникало также аріанское вліяніе. Бъ иныя 
мѣста франкскіе колонисты занесли католицизмь. Одиако прлапдеко- 
шотландскіе миссіонеры были первыми настоящими миссіонерами въ 1 ер- 
манін. Копечно, мы пе въ состояніи описать исторію ихъ дѣятельности, 
такъ какъ мы знаемъ весьма мало именъ изъ числа тѣхъ самоотверженішх ь 
сподвижниковъ, которые работали на этой каменистой почвѣ, и, вообще, то, 
что"намъ извѣстію, принадлежитъ скорѣе къ области легенды, чѣмъ къ 
области исторіи. Успѣхи ихъ білл и, во всякомъ случаѣ, не очеи ь велики. БР<>по - 
вѣдь Евангелія пе составляла ихъ исключительной цѣли. 1 лавной ихъ задаче л 
было вызвать къ себѣ уваженіе дик ихъ язычниковъ своею кротостью и своим и 
самоотверженішмъ аскетизмомъ и побудить ихъ тоже къ отреченію оть 
мірскоіі сѵеты. Однако имъ недоставало одного качества, котораго нельзя 
было замѣнить пн ихъ горячей вѣроіі, ни нхъ суровой правствеиностью. 
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у ппіъ не было организаторскаго таланта. Они улов ля л и отдѣльныя души, 
по не могли основать церкви, которая поддеря?ітвалась и распространялась 
<5ы посредствомъ спстематинеской дѣятельности. 

Англо- саксонская церковь, основанная непосредственно изъ Рима, 
обладала въ полной мѣрѣ тѣмп качествами, которыхъ недоставало прлапд- 
■скіімъ миссіонерамъ. Изъ этой церкви вышелъ Вшіфрндъ, которому папа 
далъ имя Бонифація. Въ 715 г. онъ отправился въ Фрисландію, въ кото¬ 
рой уже успѣлъ побывать за четверть вѣка передъ тѣмъ саксонецъ Вил- 
ліібрордъ. Когда ему не удалось достигнуть никакихъ успѣховъ на этой 
каменистой почвѣ, то онъ отправился въ Римъ и выпросилъ себѣ у папы 
право на миссіонерскую дѣятельность. Съ этихъ поръ въ его дѣятельности 
появляется внутревнес противорѣчіе. Онъ не сомнѣвается въ томъ, что 
его труды могутъ быть плодотворными только БЪ томъ случаѣ, если онъ 
будеіъ дѣйствовать въ тѣсномъ союзѣ съ римскимъ престоломъ; но въ 
своемъ фанатическомъ воодушевленіи онъ считаетъ своею главной цѣлью 
обратить въ истинную вѣру какъ молено больше язычниковъ и видитъ свое 
истинное счастіе въ мученической смерти. Напротивъ того, папа хлопоталъ 
главнымъ образомъ о томъ, чтобы не суш,ествовало такихъ христіанъ, 
которые не признаютъ панской власти. Поэтому опъ старается сдержать 
пылъ смѣлаго миссіонера п превратить его въ піонера господства папъ. 
Въ теченіе нѣкотораго времени Бонифацій проповѣдывалъ христіанство въ 
Гессенѣ съ большіимъ успѣхомъ и истребилъ въ Тюрингіи всякій слѣдъ 
не чисто-римскихъ обычаевъ; затѣмъ опъ отправился въ Римъ, желая 
выхлопотать, чтобы папа отправилъ его миссіонеромъ къ язычникамъ 
■саксамъ. Однако папа ставилъ на первомъ планѣ подчиненіе римскому 
престолу баварской и алеманской це]Лчвей, Съ глубокой досадой Бони¬ 
фацій подчинился приказанію папы. Въ Баваріи оиъ устроилъ четыре 
епископства, разграничилъ мелсду собою епархіи, основывалъ монастыри, 
провѣрялъ дѣятельность духовенства и очищалъ его отъ недостойныхъ 
элементовъ. Затѣмъ началась такая же организаціонная дѣятельность 
ІЗонифація БЪ Тіорипгенѣ и Гессенѣ. Наконецъ, германская церковь сли¬ 
лась прочно съ іерархическимъ зданіемъ, имѣвшимъ свой центръ въ Римѣ. 
Бош-кфацій, бывшій у?ке бд-лѣтиммъ старикомъ, готовъ былъ уже присту¬ 
пить къ миссіонерской дѣятельности среди саксовъ, которая была его 
завѣтной мечтой, — и іщругь новая задержка' 

Франкская церковь была на краю гибели. Вслѣдствіе общаго хода 
экономическаго развитія франкскаго і'осударства епископы тоже стали 
земдевла,^Ьльцами и заняли выдающееся положеніе въ политической 
лсизнн страны благодаря какъ своему богатству, такъ и своему болѣе 
высокому уровню образованія. Во время постоянной борьбы за господ¬ 
ство между представителями высшей аристократіи кагкдая партія стара¬ 
лась перетянуть иа свою сторону какъ можно больше епископскихъ 
каѳедръ. Свѣтскіе правители дарили или продавали церковныя долж¬ 
ности своимъ друзьямъ, которые нисколько не заботились о спасеніи 
душъ своей паствы. Такимъ обрпзомъ церковныя богатства были розданы, 
и въ церкви водворилась полная анархія. Духовепство одичало; въ мо- 
пастыряхъ дарила распущенность; народъ впалъ обратно въ язычество. 
Иъ это время скончался Карлъ Мартелл'ь (въ 741 г.), которыіі прибѣгалъ 
съ наибольшей безцеремонностью къ захвату церковнаго іімуіцества и къ 
раздачѣ каѳедръ для утвержденія своего господства. Его преемникъ на 
ііресто.лѣ Восточпо-Фрапкекаго государства Карлмат» рѣшилъ „возстановить 
въ це])кви благочестіе, которое исчезло 70 .лѣтъ толіу ііазадъ“. этому 
гигантскому труду онъ п]щзвалъ Боишфація и предложилъ ему созвать 
въ своемъ государствѣ соборъ для иреобразоваиш церкви, такъ называемый 
первый германскій соборъ. ‘Франкское духовенство смотрѣло очень 
косо на подобную попытку реформы, и на соборъ явилось всего 0 еплскоіюв ь. 
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Въ результатѣ ЭТО иерадѣніе послужило какъ разъ на пользу церкви; ни¬ 
какая оппозиція нѳ мѣшала собравшимся принять важныя рѣшенія, ко¬ 
торыя были обпародовапы въ видѣ королевскаго приказа и сейчасъ же 
пріобрѣли законную силу. Что Бонифацій иосвятилъ всѣ свои силы па 
проведеніе этой реформы, это служитъ доказательствомъ его благороднаго 
самоотверженія, такъ какъ она нисколько не соотвѣтствовала его идеалу. 
Карлмапъ нисколько не былъ склоненъ поступиться хотя бы частицею 
своей верховной власти надъ церковью. Только оиъ могъ созывать собо])Ы, 
рѣшенія которыхъ были не обязательны, но имѣли только совѢщате.ііьное 
значеніе и представлялись на усмотрѣпіе короля. Король назначалъ 
епископовъ; онъ я^е возвелъ Бопнг|іація въ сань архіепископа. 

Еш,е съ большей самостоятельностью принялся за дѣло правитель 
Западііо-Фрагікскаго гусударстваПиппинъ, который толш рѣшилъ присту¬ 
пить къ преобразованію церкви въ своемъ государствѣ. Онъ тоже предо¬ 
ставилъ Бонифацію лишь совѣщательный голосъ. Тѣмъ не менѣе этотъ 
послѣднііі сумѣлъ внушить духовенству такую увѣренность въ себѣ, что 
въ будущемъ была полная надежда на осуществленіе того, что оказалось 
неисполнимымъ въ данный моментъ. Это обиарулнілось на посл’Ьднемъ 
соборѣ (747). На этотъ соборъ явилось много священниковъ, дьяконовъ, сз'фра- 
гановъ и 13 епископовъ. Они рѣшили единогласно, что митрополиты, 
(архіепископы) пользуются дпеции л пиарной властью надъ епископами и 
должны занимать средиее полол^еніе между еписг:опами и павий.^ ВсЬ 
сутстБовавшіе па соборѣ подписались подъ слѣдующимъ заявленіемъ. „Мы 
рѣшили пребывать въ подчинеиіи римской церкви до конца нашей жизни 
II исполнять во всемъ приказанія ев. Петра, дабы мы могли счигагься въ 
числѣ довѣренныхъ ему овецъ». Конечно, эти рѣшенія діуіеко еще не 
пріобрѣли значенія правовой основы франкской церкви. Фактически во 
главѣ ея стояли представители свѣтской власти. Однако будущее опредѣ¬ 
ляется ие параграфами закона, а духомъ, господствующимъ въ обществѣ. 
Тѣ самые представители дз’ховепства, которые не испытывали никакого 
желанія подчиняться римской ку])ііі въ то время, когда Виіи{)рітдъ сталъ 
завязывать первыя нити, связывающія Римъ съ франкской церковью^ 
теперь стали заявлять съ неподдѣльнымъ воодушевленіемъ о своей покор- 
КОСТИ тіаггЬ, Таковъ былъ громадный результатъ дѣятельности Вмпфрііда. 
Какіе широкіе крути были охвачены въ ти время преклоненіемъ предъ 
папскимъ престоломъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, то 
обстоятельство, что послѣ устраненія отъ п])естола его брата Пниппиъ пе 
рѣшился возложить на себя королевскую корону безъ предварителішаго 
согласія папы. А развѣ не открылся путь къ болѣе тѣсно^іу сближенно 
между Римомъ п франкскимъ государствомъ послѣ того, какъ папа Ете- 
іраиъ II сдѣлалъ королю визитъ въ его владѣшіяхъ (въ 753 г.), умоля.лъ 
его о помощи противъ лапгобардов'ь и помазалъ на царство какъ самого 
короля, такъ и его двухъ сыновей, а ІІиппшіъ обѣщалъ ему свою помощь? 
Это отрадное событіе, безъ сомнѣнія, вознаі’раднло іірестарѣлаго Бонифація 
за многія испытанія, пережитыя имъ. Теперь у него оставалась только 
одна завѣтная мечта; закончить свою плодотворную ікнзнь, какъ муче¬ 
никъ за вѣру. Весяоіі 7-51 г. онъ отправился во второй разъ въ Фрислан¬ 
дію. Въ іюнѣ слѣдующаго года онъ былъ убитъ язычниками. 

Дѣло, начатое ІІпішішом'ь и Бонифаціемъ, было завершено Карломъ 
Великимъ, который шелъ своей собственной самостоятельной дорогой 
(срав. таблицу, прплож, къ стр. 93). К'азалось, что этотъ сверхчело¬ 
вѣкъ вступилъ на престолъ сь готовой программой въ рукахъ и сейчасъ 
же сталъ осуществлять ее пунктъ за тіуитгго.мъ безъ всякихъ колебаній. 

Между напой и франкскимъ королемъ установились новыя отпогпенш. 
Пиппинъ присвоилъ себѣ протекторатъ надъ всѣми областями, которыя были 
предоставлены имъ папѣ. ІСмкія же іцчіші., какія обязанности заключалъ 

I 
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ВЪ себ1> этотъ протекторатъ? Безъ всякихъ колебаній Карлъ проклады¬ 
ваетъ для себя свободный путь. Лангобардское королевство, отъ завоева¬ 
тельныхъ стремленій котораго папа искалъ защиты у Франкскаго короля, бы¬ 
ло превращено имъ въ часть Франкскаго государства, а Римъ низведенъ до 
степши одного изъ городовъ Лаіігобардскаго королевства. Папа превра¬ 
тился въ подданнаго Карла, а какъ свѣтскій владѣтельный князь — онъ 
сталъ только ленникомъ франкскаго короля. Ему пришлось загово¬ 
рить такимъ языкомъ, къ которому ему, безъ сомнѣнія, трудно было пріучить 
себя: король приказалъ, онъ, папа, псполняетъ волю короля. 

Каковы же доляшы были быть послѣдствія присоединенія древней 
имперской столицы, Рима, къ франкскому государству? Краеугольнымъ 
камнемъ вновь созданнаго положенія послужило вѣнчаше Карла импера¬ 
торской короной, состоявшееся въ 800 году, по подготовлявшееся съ /97 
года. Конечно, Карлъ предпочелъ бы самому возлоясить ее на свою голову, 
чѣмъ принять ее изъ рукъ папы, да еще такого папы, какъ Левъ 1 , 
который обвинялся въ тяжелыхъ преступленіяхъ; но оір рѣшился стать 
императоромъ во что бы то ни стало. Только послѣ пріобрѣтенія имъ этого 
титула съ его личностью стала соединяться въ глазахъ современниковъ 
вся Западная Европа. При этомъ не. существовало еще того противопо¬ 
ставленія между папствомъ и имперіеіі, которое развилось впослѣдствіи, 
а шшераторская власть понималась въ такомъ смыслѣ, какъ этшо хот лъ 
Карлъ- онъ считіілся повелителемъ Царства Божія, высшей совокуп¬ 
ности государства и церкви. Ко дню смерти ІІигшіша одни смотрѣли на франк- 
скѵю церковь, какъ па часть общей единой церкви, и стремились къ ея 
подчиненію папѣ, другіе желали, чтобы она осталась самостоятельной 
мѣстной церковью, подчиненной франкскому королю, а папу почитали 
только, какъ перваго учителя вс'Іѵхъ христіанъ. Король возвысилъ подчи¬ 
ненную ему франкскую церковь до роли общеимперской церкви, „Царства 
Божьяго на землѣ**, въ которомъ папа является учителемъ, а онь прави¬ 
телемъ Такимъ образомъ было достигнуто то единство, къ которому стре¬ 
мился Бонифацій, только другимъ путемъ; совокупная единая западная 
церковь почитаетъ одного общаго императора, какъ своего правителя, и 
одного общаго епископа, какъ своего перваго учителя. Ьсличественпая 
итея^ Дѣйствительность доказала, что она не была слишкомъ широка для 
своего вѣка. Церковь не только не стонапа подъ этимъ теократическимъ 
госпадстБомъ Карла, но даягс ликовала. Опа не то.лько не потерпѣла ника¬ 
кого ущерба, а расцвѣла пышнымъ цвѣтомъ. Только опытъ послѣдующей 
эпохи дол?кепъ былъ обнаружить, возможно ли такое царс'іъо Божіе, совмѣ¬ 
щающее въ себѣ свѣтскую л духовную власть, такэке н при другихъ усло¬ 
віяхъ или только подъ властью такого монарха, какъ Карлъ Белпып, 
котошлй принималъ одинаково къ сердцу кщп> интересы государства, такъ 
и интересы церкви и съ одинаковой прозорливостью умѣлъ отгадывать 
НѴ/ВТЫ ихъ обоихъ, который паправлп.ііся къ цѣлямъ, намЬчѳппымъ имь 
д.ш/госѵдарства п для цершш, съ псутомнліойэнергіеіі и желѣзнымъ упор¬ 
ствомъ, который не доводилъ стшітхъ подчннеияыхъ до возмущенія ни 
з.тоупотреб.дсиіѳмъ своей властью, ии слабохарактерной! уступ іивосгыо, 
который былъ преисполненъ тѣмъ высокимъ убѣжденіемъ, нто его власть 
дана ему отъ Бога и что пользованіе этой властью есть Сміужеіііе огу 

Такимъ образомъ папы отошли на задпііі планъ. Карлъ вмѣішіваліш 
Ш'.ііпсрететвенно во внутреннія діыіа территоріи, припадлежавше й<пг.. 
Оанакг/онъ былъ далекъ огь мелкаго соиернпчества съ римской курлей: 
шшротпв ь того, оііъ подпилъ весьма высоко престижъ папы во франк ісч) 
церкви. Въ его глазахъ римская церковь была храпито.льшідей апосго.ть- 
скаго преданія, а рпмскііі епископъ высшимъ духовпикомъ христіанства. 
Приказанія римской церкви были обязательны для всей имперской церкви, 
но главою церкви является онь-, императоръ. Онъ назначаетъ пли утвс]!- 

> 
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ждаетъ епископовъ. Его законы помѣщаются въ сборникахъ канониче¬ 
скихъ узаконеній рядомъ съ буллами папъ и постановленіями соборовъ. 
Онъ созываетъ церковные соборы, утверждаетъ или дополняетъ ихъ рѣше¬ 
нія по своему усмотрѣнію. Онъ постановляетъ рѣшенія даяге по богослов¬ 
скимъ спорнымъ пунктамъ духовенства своего государства и въ случаѣ 
необходимости не стѣсняется даже мнѣніемъ папъ. Если мнѣніе этого 
учителя вредно для государства, то правитель этого государства обязанъ 
выступить противъ него. Бъ такомъ положеніи оказался Карлъ во время 
спора объ иконахъ. Папа Адріанъ П и византійская императрица Ирина 
снова возвели въ законъ иконопочптате на Никейскомъ соборѣ 787 г. 
Напротивъ того, Карлъ вынесъ слѣдующее рѣшеніе; иконоборство, кото¬ 
рое было раньше въ модѣ на Востокѣ, равно какъ и почитаніе иконъ, 
которое было обязательно но постановленію послѣдняго собора, составляетъ 
результатъ безграничной глупости; дозволительно пользоваться картинами 
для напоминанія о событіяхъ св. исторій и для украшенія, по имѣть иконы 
не обязательно для христіаплна, а нотитаніе ихъ крайне вредно для 
спасенія души, Такъ поучаетъ онъ папу, требуя, чтобы тотъ отмѣнилъ 
постановленіе Никейскаго собора. На Франкфуртскомъ соборѣ (794 г.) всѣ 
епископы и священники принимаютъ рѣшеніе въ присутствіи двухъ пап¬ 
скихъ легатовъ, „въ силу своего апостольскаго авторитета и по приказанію 
нашего благочестиваго государя императора Карла, въ присутствіи нашего 
всемплостивѣйшаго государя", что не слѣдуетъ почитать икопъ и молиться 
имъ н что заслуживаютъ проклятія всѣ тѣ, которые согласны съ рѣше¬ 
ніями греческаго Никейскаго собора. Папа не рѣшился протестовать про¬ 
тивъ постановленія Франкфуртскаго собора. 

Карлъ провелъ съ блестящимъ успѣхомъ также и внутреннюю реформу 
церкви, начатую Банифаціемъ; однако цѣли и средства, которыми пользо¬ 
вались тотъ и другой, были совершенно различны между собой. Бонифацій 
хотѣлъ воспитать народъ, во исключительно для церковной жизни и по¬ 
средствомъ подчинспш его церкви. Поэтому его главной заботой было 
созданіе сильной іерархіи. Карлъ стремится къ воспитанію народа для 
царства Божія; его воспитаніе обнимаетъ всего человѣка п задачи всей 
жизни; предъ его воображеніемъ улщ какъ бы носится идеалъ развитія 
самостоятельной личности. Вотъ почему образованіе играетъ у него такую 
большую роль, на первыхъ порахо>, коне'шо, образованіе духовенства. 
Однако въ основанномъ имъ придворномъ училищѣ пріобрѣли научное 
образованіе какъ его собствепныя дѣти, такъ и многіе юноши изъ первыхъ 
семействъ въ государствѣ; такимъ же образомъ и въ остальныхъ школахъ 
получали образованіе также и свѣтскіе люди. Мало того, можно думать, 
что онъ уже имѣлъ предъ собою въ виду, каіп> цѣль, всеобщее народное 
образованіе; по крайней мѣрѣ, дѣлались попытки къ введенію всеобщаго 
школьнаго обученія мальчиковъ, и было рѣшено помогать дѣтямъ бѣд¬ 
наго состоянія въ теченіе того времени, когда они посѣщаютъ школу. 

Карлъ стремился также къ тому, чтобы богослуженіе не было ме¬ 
ханическимъ нродѣлываніемъ религіозныхъ обрядовъ, а вліяло бы также 
па душу молящагося. Поэтому Карлъ считаетъ самой существенной 
частью богослуженія проповѣдь на родномъ языкѣ и приказываеп?, чтобы 
проповѣди произносились въ каждой приходской церкви по всѣмъ вос¬ 
креснымъ и праздничнымъ днямъ. Одъ требовалъ, чтобы молитвы, про¬ 
износимыя наизусть, заучивались не механическимъ путемъ, а съ пони¬ 
маніемъ содержанія. Объ этомъ свидѣтельствуюі'ъ дошедшія до насъ, 
объясненія на нѣмецкомъ языкѣ къ „Символу вѣры" и къ „Молитвѣ господ¬ 
ней". Дѣлаются та.кже попытки перевода библіи па нѣмецкій языкъ. До 
насъ дошли нѣкоторые отрывки сдѣлаинаго въ то время нѣмецкаго пере¬ 
вода евангелія отъ Матѳея, которые свіідѣте.льствуютъ, что этотъ пе¬ 
реводъ стремился въ дѣйствительности къ вѣрной передачѣ внутренняго 
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смысла ов. писанія. Карлъ внушалъ неустанно духовенству, что слѣдуетъ 
пещись о душахъ и прежде всего выслушивать исповѣдь. Обнаружи¬ 
лось, что во время бурныхъ событіи, наполнявшихъ послѣднее столѣтіе, всѣ 
ааботы древней церкви объ исправленіи грѣіхгниковъ пришли въ упадокъ и 
что это полоясеніе не улучшалось. Такъ какъ наказаніе . за явные грѣхи 
состояло въ лишеніи церковнаго общенія, и обратнаго пріема на лоно 
церкви можно было добиться только посредствомъ смиреннаго покаянія, то 
отсюда вытекаетъ, что церковное общеніе цѣнилось раньше мірянами, какъ 
очень драгоцѣнное благо. Теперь же приходилось имѣть дѣло съ массаміг, 
которыя еще не привыкли любить и почитать церковь. Какимъ образомъ 
можно было заставить добиваться обратнаго пріема въ лоно церкви цѣной 
тяжелаго искуса такихъ людей, которые почти ни во что не ставили свою 
принадлежность къ этой церкви? Вотъ почему Колумба, ирітадлежавшій 
самъ къ ирландско-шотландской церкви, но пытавшійся, начиная прибли¬ 
зительно съ 584 года, ввести реформы во франкской церкви, находившейся 
въ глубокомъ упадкѣ, ввелъ для воздѣйствія на грѣшныя души тайную 
исповѣдь передъ священникомъ. Онъ составилъ книгу съ правилами -для 
духовенства относительно церковнаго покаянія, ири Карлѣ эта тайная 
исповѣдь была снова возстановлена. О его глубокомъ религіозномъ чутьѣ 
свидѣтельствуетъ то обстоятельство, что онъ требовалъ отъ ка^кдаго своего 
подданнаго знанія основныхъ истинъ христіанства, но не исповѣди. Въ его 
глазахъ эта послѣдняя имѣла цѣну только въ томъ случаѣ, когда она 
совершалась по свободному сердечному влеченію. Зато богословы того 
времени неустанно выдвигали впередъ съ большимъ усердіемъ великую 
благодать исповѣди; они учили, что всякій грѣхъ можегь быть прощенъ, 
если грѣшникъ совершитъ исповѣдь предъ священникомъ. Конечно, не 
слѣдуетъ упускать изъ виду той тяжелой опасности, которая скрывается во> 
такомъ обоснованіи исповѣди; тѣмъ не менѣе это учрелщеніе имѣло свое 
воспитательное вліяніе на народъ: оно будило сознаніе отвѣтственности 
отдѣльнаго человѣка предъ Богомъ и необходимости искупленія своихъ 
грѣховъ. 

Карлъ осуществилъ, наконецъ, то обращеніе язычниковъ, о кото¬ 
ромъ мечталъ Бонифацій, но совершенно другимъ путемъ. Очень часто стано¬ 
вилось замѣтнымъ, что за спиною апостола новой вѣры стоить суровый по¬ 
велитель Царства Боясія. Даже миссіонеръ, происходившій изъ (|)ри:)с(аіго 
рода, Ніутгеръ, грозитъ своимъ соплеменникамъ въ своихъ проповѣдяхъ 
гнѣвомъ могущественнаго и мудраго короля, который предастъ все огню и 
мечу, какъ мститель, выполняющій волю разгнѣваннаго Бога, если они 
буд^'тъ коснѣть въ безбожіи и не отрекутся отъ своихъ " 
Обращеніе саксовъ въ христіанство стои.ю таюйі страшной 
Карлъ неиремѣнио пріостановился бы и у^щвлетворнлся бы отраженіемъ 
опасности, угрожавшей его государству со стороны этихъ сосѣдей, если бы 
онъ не былъ проникнутъ сознаніемъ своего до.лга, какъ теократическаго 
короля, который долженъ положить ісь ноі’амъ Господа его враі’овъ. 
Мослѣ тридцатшіѣтпей борьбы оііъ, наконецъ, ввелъ въ лоно церкви это 
нослѣднее германское племя. Коіда его лмізиь, полная кипучей дѣятель¬ 
ности, оборвалась 28 января 814 г., то на смертномъ одрѣ ему пологкилм 
сзагігеліе на колѣни, кусокъ Св. К))еста на голову и опоясали его мече.м'!.. 
Уже тогда- пришлось разложнті) на от/;ѣльиыл составныя ^іасти то, что 
онъ стремился слить воедино. ]І1\гь такого символа, который соединялъ 
бы въ собѣ желѣзный мечъ и еваіи сліе съ крестомъ, 

Были споры о томъ, многаго ли опъ достигъ всѣми своими црика- 

что 

аами, и карами, Безъ сомнѣнія, современная ему эпоха не 
доросла еще до многаго'изъ того, къ чему онъ стремился; ті.мъ не ме¬ 
нѣе мы замѣчаемъ ніш Ка[щѣ пе[>выо слѣды стремлепія къ самостоятель¬ 
ному личному усвоенію хриетімнства. Два сочиненія, паиисаішыя для 
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необразован НОЙ‘‘ публики и появившіяся при первыхъ преемникахъ Карла, 
были результатомъ движенія, поднятаго Карломъ Великимъ. Мы гово¬ 
римъ о переложеніи библейской исторіи на нижне-саксонскій языкъ; сохр- 
нилась та часть этого сочиненія, которая передаетъ новозавѣтную исторію, 
НеЦапа*' (Спаситель), а въ 1894 г. были открыты отрывки Ветхаго Завѣта, 
написапные хотя и не тѣмъ же авторомъ, но писателемъ, принадлежащимъ 
къ той же школѣ; сюда относится также поэма „Христосъ**, сочиненная мона- 
имъ оіфрндомъ. Свящеииая исторія переодѣвается въ герман- 
С КІЙ костюмъ; мѣстомъ дѣйствія является германская родина. Христосъ— 
небебный царь, иаилучшій защитникъ, могущественный Богъ. Онъ борется за 
своихъ вѣоныхъ рабовъ и покоряетъ темныя силы своей смертью и сво¬ 
имъ Бознекніемъ. Онъ учить насъ, что мы доляшы дѣ^шть, чтобы стагь 
его друзьями. Своихъ вѣрныхъ рабовъ онъ надѣляетъ тѣми дарами, ко¬ 
торые онъ отБоеажііъ своей борьбой; это-то и составляетъ вѣчное воздаяніе. 
Въ такой передачѣ христіанство сильно умаляяется, но все же это нѣчто 
большее, чѣмъ механическое повтореніе заучешіагеі. Она с^дѣтельствуетъ 
также объ индивидуальномъ религіозно м ъ ч у в с тв ѣ. Однако это сочи¬ 
неніе Отфрида уже вызываетъ опасеніе въ томъ, что высказывающіи(^ въ 
немъ самостоятельный запасъ редигіозпой мысли замкнется вскорѣ въ 
рамкахъ дерковпаго шаблона. Въ немъ уже преобладаютъ готовыя оого- 
счовскія формулы, и отъ него вѣетъ уже монашескимъ духомъ съ его 
презрѣніем^ъ къ міру. Въ „Спасителѣ** предъ нами еще рисуются чару¬ 
ющія прелести біеружаюшаго міра, которыя преисполняютъ радостью 
майскую душу; въ „Христѣ** этотъ міръ уже полонъ мерзостей, я любить 
его невозмояіно. Пройдутъ вѣка, пока мы столкнемся снова съ само- 
стоятельпой христіансі;ой религіозной мыслью. 

В. Состояніе цериіш послѣ распаденія „Царства Божія* 
814 ДО 955 Г,). 

отъ 

Благочестивый сынъ** Карла Великаго Людовикъ не могъ держать въ 
цѣлости Божьяго Царства своего отца. Оно распалось на цѣлый рдъ 
отдѣльныхъ націй. Тотъ, кому дорого было благо церкви, долженъ былъ 
стремиться къ сохраненію ея единства среди этого распада. Свою главную 
задачу, состоявпіѵго въ воспитаніи полуварварскихъ европейскихъ наро¬ 
довъ "она могла выполнить, только оставаясь единымъ цѣлымъ, не стѣсняе¬ 
мымъ никакими національными границами, проводящимъ повсюду одни и 
тѣ же требованія и пользующимся повсюду одними и тѣми же средствами. 
Папство уже давно чувствовало себя общимъ центромъ всей іщркви, стоя- 
шішъ выше всѣхъ политическихъ переворотовъ; но какимъ образомъ оно 
могло выполнить эту роль иа практикѣ? Чтобы государство и церковь 
шли своими отдѣльными путями, это было невозможно, такъ какъ госу¬ 
дарство и церковь были представлены одними я тѣми /Ке лицами, и они 
вѣчно сталкивались мегкду собою на своемъ пути. Идеті, которую Карлъ 
Великій осуществилъ съ такимъ блескомъ, привлекала всѣхъ своей веля- 
чествеииосгыо п своей ясностью. Ъозроячденіе „Ъо-жьяго Царства с 
апой во главѣ его—вотъ та цѣль, къ которой стремились въ то время. 
Если Карлъ Великій создалъ Ца]>ство Божіе н заставилъ церковь іюдчі 
няться себѣ на вселгъ пространствѣ этого царства, то для той же цѣли, 
для возрожденія этого царства, слѣдуетъ заставить всѣ государства подчи¬ 
няться папѣ. Тогда будетъ господствовать міц>'ь и гармонія, по 
ствить такое господство папы невозможно безъ тяжелой борьО!.і. идеи 
Карла были вскорѣ Припяти съ большимъ воодушевленіемъ, такъ какъ 
онѣ были церазрывпо свіізаиы со взглядами, господствовавшими е-щь 
до него но франкской церкви, въ силу которыхъ эта церковь под ш 
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нялась свѣтскому правителю; но планы папы шли наперекоръ всѣмъ 
этимъ традиціямъ п стремились къ противополояшой цѣли, къ господству 
церкви надъ монархами. Очевидно, предстояла острая борьба. Понятно, 
что идеи Карла долянш были снова всплыть наружу. Пока люди не отка¬ 
зались отъ мечты о Божьемъ Царствѣ на землѣ, борьба эта шла непре¬ 
рывно, пока церковь не достигла, наконецъ, этой цѣли. 

Кто станетъ въ этой бор^ьбѣ на сторону папы? Уже въ царствованіе 
Людовика Благочестиваго обнаруживается страшный расколъ меящу 
приверженцами церйви и приверікенцами государства. Когда сыновья 
императора взялись во второй разъ за ору^кіе протінгь своего отца, то папа 
дѣйствовалъ заодно съ бунтовщиками. Къ кому приходилось пристать епи¬ 
скопамъ? Нѣкоторые изъ нихъ прігдумалидляуспокоеііі-я своей совѣсти елѣ- 
дующѵио теорію: вступаясь за мирное существованіе христіанской церкви, 
папа дѣйствуетъ, какъ намѣстникъ Христа; поэтому тшнераторъ обязанъ 
подчиняться ему. Другіе пзъ нихъ стали на сторону императора д отпра¬ 
вили папѣ посланіе, въ которомъ они напоминаютъ ему о даршой имъ 
присягѣ па вѣрность императору и объявиліоіъ ему. что они отлучатъ его 
отъ братскаго общенія, если онъ не подчинится свѳезіу государю. Папа 
былъ смущенъ; но франкскіе прелаты, которые видѣли, что нѣтъ другого 
хранителя единства церкви, кромѣ римскаго епископа, выставили цѣлый 
рядъ положеііій о полномочіяхі» папы, которыя снова пріободрили его: по 
ихъ мнѣнію въ папѣ воплощается безусловный авторитетъ; ему принадле- 
ікитъ высокая власть апостола Петра; онъ можетъ сзщпть всѣхъ, никто не 
можетъ судить его. Такой взглядъ распространялся вое сильнѣе между 
западно-франкскими епископами и укрѣплялся тѢііъ больше, чѣмъ дальше 
шли распаденіе государства. Дѣліі, которою духовенство задаваитось при 
этомъ, заключа.яась въ ограящеыііт церкви н епнскона отъ свѣтскихъ вла¬ 
стей, БЪ превращеніи церкви въ безусловно самостоятельную великую дер¬ 
жаву. Для того, чтобы превратить эти взгляды въ общепризиаиыую истину, 
приверженцы церкви рѣшились да самую смѣлую и самую ваукиуіо по 
своимъ послѣдствіямъ поддѣлку; тѣ>мъ новымъ отношепіямъ между свѣт¬ 
ской и духовной властью, которыя Ячслательпо было установить при измѣ¬ 
нившихся обстоятельствахъ для блага церкви, была придана печать древ¬ 
нихъ каноническихъ узаконенііі. Было сфабриковано три подобныхъ 
документа. Два первыхъ, такъ называемые „капитулъ Лигиль])ама“ и „собра¬ 
ніе капптуляріѳвъ Бенедикта Левиты”, поддѣланы весьма грубо. Іораздо 
большимъ безстыдствомъ отличается третья поддѣлка, лжо-исидоровы 
декреталіи; это собраніе церковныхъ узаконеній, приписываемое епископу 
Исидору (Севильскому (ум. 639), признавалось также н во Франціи; къ нему было 
присоединено множество ложныхъ декреталій, приписываемыхъ самымъ 
первымъ изъ римскихъ елисконовъ. Въ это собраніо было вставлено около 
100 подлонитыхъ папскихъ посланій, а кромѣ того еще нѣсколько подоб- 
шлхъ документовъ, извѣстныхъ еще ранѣе. Изъ числа нослѣдшіхъ особенно 
извѣстенъ „Константиновъ даръ“, сфабрігкопанный, вѣроятно, при 
Пнпгшнѣ, тар: ь какъ церковь ужо пользоваласрі зтиыъ догсументомъ вь 
своемъ сііоі)ѣ съ зтимъ королемт>: имиерато])Ъ Константинъ, излѣченный 
рішсісимъ епископомъ Сильвестромъ отт, проказы, приказываетъ, чтобы рим- 
Сійй еіііісі:оігь былъ признанъ главою надъ всѣмъ остальнымъ духовси- 
ствим'ь всего міра, чтобы его престолъ почита,тся выше императорскаго 
трона, чтобы духовнымъ лицамъ, состоящимъ на службѣ римскоіі церкви, 
отл/іііа.тись императоріскія почести и ирисваивмлся консульскій ранга,, стало 
быть, чтобы имъ |.)азрѣшалось даже уісрашать своихъ верховыхъ лошадей 
бѣ.зі,імн ішдоігамя. Послѣ того, как'ь смиренный папа отказывается но¬ 
сить золотую корону, импе{)аторЗі ведетъ его коня за узду, какъ простой 
конюхъ, и отдаетъ ему во в,іадѣпіе всѣ тірошішдія Италіи іг всѣ сѣверныя 
области, а свою собственную реіиідсиціго тіерсиоситт, из'Ь Ри.ма въ Иизаи- 
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тію. Такимъ образомъ въ силу „Констаитинова дара“ папа пріобрѣлъ на 
Западѣ такую же власть, какъ императоръ на Востокѣ. 

По отношенію къ поддѣльнымъ декреталіямъ слѣдуетъ отличать ту 
цѣль, ради которой онѣ были обнародованы, отъ того дѣйствія, которое 
опѣ произвели въ дѣйствительности. Цѣлью было не столько поднятіе 
папской, сколько епископской власти. Напримѣръ, меліду прочимъ, 
въ этомъ документѣ заявляется, что послѣ смерти апостола Павла ни одинъ 
судъ не можетъ произносить приговора надъ духовнымъ лицомъ; епи¬ 
скопъ не подлежитъ никакому другому суду, кро.мѣ тюмѣстпаго собора; во 
время судебныхъ преній не допускаются въ качествѣ судебныхъ истцовъ 
или свидѣтелей ни свѣтскія лица, ни духовныя низшихъ ранговъ; при 
всемъ томъ для суда надъ епископомъ требуются показанія 72 свидѣтелей. 
Для того, чтобы сдѣлать невозмоя^нымъ насильственное изгнаніе епископа, 
было выставлено такое требованіе, чтобы никакой жалобы противъ епи- 
скопа не принималось до тѣхъ поръ, пока онъ не будетъ укрѣпленъ окоп- 
чательно въ своихъ правахъ и владѣііілхъ. Для обезпечепія епископской 
власти отъ свѣтскихъ правителей были выставлены новые догматы, возво¬ 
дящіе папу во всемірнаго главу: римскій престолъ является верхов¬ 
нымъ судьей во всѣхъ дѣлахъ, касающихся церкви. Одному папѣ принад¬ 
лежитъ*^ право созывать соборы. Онъ выноситъ рѣшенія по всѣмъ труд¬ 
нымъ вопросамъ. 

Современники не распознали поддѣлки. Сфабрикованные документы 
дѣйствительно послужили къ тому, что папа пріобрѣлъ необычайный пре¬ 
стижъ въ глазахъ всего міра; но исторія отомстила духовенству за этотъ 
подлогъ. Чтобы найти точку опоры, духовенство дало папству противо- 
правств’еннуго власть; но папы воспользовались этой властью не только 
для порабощенія всего свѣтскаго, по и для подчиненія себѣ всего ду¬ 
ховенства и этотъ гнетъ былъ болѣе невыносимъ, чѣмъ ізрел\ИІя на¬ 
силія свѣтскихъ правителей, — отъ него невозможно было освободиться 
посредствомъ новаго подлога. 

Первый папа, который сос^чался на эти измышленныя декреталіи, какъ 
па безспорный юридическій доку.меитъ, былъ Николай I (отъ 858 до 867 г.). 
Его можно назвать первымъ средневѣ^ковымъ папой. При своемъ всту¬ 
пленіи на папскій престолъ онъ не только получилъ посвященіе, но кромѣ 
того возложилъ на себя корону. Для того, чтобы поддержать свою власть 
надъ церковью, оігь первый присвоилч^ себѣ власть надъ свѣтскими вла¬ 
дѣтельными князьями и смотрѣлъ на себя, какъ на повелителя единаго 
Царства Божія. По его взгляду весь христіанскій міръ основывается на 
папствѣ; отъ существованія послѣдняго зависитъ всякій порядокъ на землѣ 
не только въ церковныхъ дѣлахъ, но и въ соціальныхъ, н политическихъ. 
Въ церкви иаиа является неограпнчеішымъ владыкой. Его слово есть 
Божье слово; его дѣла это Божьи дѣла, Соборы доляспы исполнять без¬ 
прекословно рѣііісшя папы; епископы —это его ставленники. Заслуги ихъ 
измѣряются степенью ихъ преданности папскому престолу. Императоръ и 
всѣ владѣтельные князья властны только въ свѣтскихъ дѣлахъ. Свѣтскій 
судъ никогда не можетъ произиослть приговора надъ духовными лицами; 
свѣтскій законъ не долясенъ противорѣчнть церковному праву; въ против¬ 
номъ случаѣ свѣтскій законъ недѣйствителеиъ. Въ чисто политическихъ 
дѣлахъ владѣтельные князья тоисе до.тшшы исполнять приказанія папы. 
Предъ нимъ должны ііреіыіопиться тѣ, которые поддерживаютъ кругъ зем¬ 
ной, какъ сказано въ Іовѣ. Тотъ, кого папа признаетъ дурнымъ правите¬ 
лемъ, перестаетъ быть монархомъ, становится тпраипомъ, противъ котораго 
слѣдуетъ возстать. Главнымъ же образомъ императоръ не должеігь забы¬ 
вать, что 
Николая 
высказать 

оігъ получилъ свою корону отъ папы. Нти^ідеи с.!іулміли для 
путеводной нитью во всѣхъ его дѣлахъ. ІСто бы ни рѣшился 
свое самостоятіМіьное мнѣніе или ни заііял'ь независимое поло- 
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женіе, будь это императоръ или король, епископъ или архіепископъ, ни¬ 
когда этотъ папа не отступалъ отъ своихъ идей ни на одинъ шагъ; онъ не 
щадилъ своихъ легатовъ, если они не поддерживали на должной высотѣ его 
престижа. Не всегда на долю его выпадало безусловное торжество, но онъ 
всегда отстаивалъ сбою притязанія, основанныя, по его мнѣнію, на боже¬ 
ственномъ правѣ. 

Слѣдуя тѣмъ же самымъ основнымъ принципамъ, его преемники счи¬ 
тали своей первой задачей ограниченіе императорской власти. Наконецъ, 
назначеніе императора оказалось вполнѣ въ рукахъ папъ, и они безпрепят¬ 
ственно возложили корону Карла Великаго на вассала Каролинговъ, какого-то 
герцога Сполетскаго. Они не подумали о томъ, что когда ихъ покрови¬ 
тель оказался безгласнымъ, то его покровительство сдѣлалось безполезнымъ; 
некому было защитить папъ отъ дерзкой римской аристократіи, стремив¬ 
шейся вырвать изъ рукъ папства его свѣтскую власть. Тутъ обнаружи¬ 
лось, до чего низко пало папство послѣ того, какъ оно ушло изъ-подъ 
политическаго и нравственнаго вліянія германцевъ. За 18 лЬтъ, протек¬ 
шихъ между 896 и ^914 годами, были свергнуты съ престола 13 папъ. 

Послѣ этого на престолъ Петра взошелъ Іоаннъ X. Будучи дьяко¬ 
номъ, онъ часто былъ посылаемъ изъ Равенны въ Римъ, и тутъ онъ сталъ 
любовникомъ Теодоры, жены одного сенатора. Для того, чтобы удержать 
его при себѣ неотлучно, она добилась его избранія въ папы. Въ концѣ- 
концовъ, онъ попалъ въ тюрьму благодаря проискамъ другой женщины, 
Мароцціи. Отъ одного изъ прежнихъ папъ она имѣла, по ея выраженію, 
духовнаго сына, котораго она возвела па папскій престолъ въ 931 год^. 
Кя свѣтскій сынъ Альберихъ управлялъ Римомъ въ качествѣ патриція. 
Она предлолшла свою руку хитрому п сладострастно.му князю Гуго. Ош> 
прибылъ въ Римъ, такъ какъ надѣялся получить императорскую корову 
при посредствѣ этой женщины. Обрядъ вѣн’іанія былъ совершенъ въ 
перкЕИ ОБ. Ангела, но Альберихъ сталъ опасаться, что этотъ бракъ будеп. 
оиасепъ для его карьеры и для его жизни и призвалъ народъ къ оружію. 
Новобрачный вынужденъ былъ спуститься изъ замка по веревкѣ, Альбе- 
рлхъ, будучи избранъ римлянами своимъ князем'ь, заточилъ свою мать 
въ тюрьму. Послѣ двадцатндвухлѣтняго царствоватя, онъ предъ самой 
своей смертію заставилъ собраніе духовныхъ и свѣтскихъ римскихъ сапов- 
пнковъ, созванное въ соборѣ св. Петра, признать своего сына намѣдни- 
комъ своей свѣтской власти и преемникомъ тогдашняго папы. Такимъ 
образомъ этотъ пятнадцатилѣѣпій юноша должепъ былъ вскорѣ (въ 955 г.) 
соединить въ своихъ рукахъ свѣтскую и духовную верховную власть. 
Этотъ Іоаннъ XII имѣлъ цѣлую коллекцію любовницъ, по выраящшю одного 
стариннаго источника. Охота и кутежи иаиолпяли всю его жизць. Гово¬ 
рятъ, что одного дьякона онъ посвяти, іъ в'ь коыіишиЬ, а передъ тѣмъ во 
время попойки совершило^ возліяніе языческим.ь богамь. 

Какія яге послѣдствія повлекло за собоіі то обстоятельство, что пап¬ 
ская корона стала игрупікой пе только въ і'укахь аристократіи, но и пор- 
нократіи? Вліяніе папства на всѣ церкші внѣ римской области свелось 
на ігіугъ. Ка/кдая изъ нихъ шла своим'ь самостоятельнымъ путемъ. Іѣм'ь 
не менѣе эти ягалкія или мерзкія креатуры варварскихъ партій или кра¬ 
сивыхъ женщинъ, не смѵщаясь. продолжали выражаться елейнымъ возвы- 
ш"™ымГгаіцелярск,.м-7; стилемъ сеоихъ предшеотвепйшсоеъ, Тотъ самый 
Іоаннъ X, который былъ возведенъ на престолъ своей любовшщей. далъ 
р'йзкій выговоръ одному изъ архіепископовъ, славившемуся вьрноільго 
(•воему долгу, за то, что тот'Ь передалъ недостойному ^.іелоз'Ьку Дары св. 
Духа' какъ будто это было какое-то имущество; въ своемъ посланіи къ 
другому епископу онъ хвастается тѣмъ, что предБодительствоналъ лично 
въ ігЬсісол ыгихъ сраженіяхъ, и жалуется тутъ лге, что оиь і!реисгіо.дііеіП) 

горемъ волѣ.дствіе соог'шеійй о исевѳзмож.ітыхъ иресгунле- зимымт 
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НІЯХЪ, доходящихъ къ нему со всѣхъ концовъ свѣта, такъ какъ на немъ 
лежитъ забота обо всемъ мірѣ. ^Іѣмъ шире распространялись свѣдѣнія 
объ ужасномъ упадкѣ папства, тѣмъ рѣзче падало уваженіе къ святынямъ. 

Въ Италіи населеніе которой было очевидцемъ жалкаго состоянія 
папства, глубокій упадокъ религіозной я^изніі обнаружился сейчасъ же. 
Старинныя обрядности исполнялись поирежнему; по такъ какъ духовен¬ 
ство не имѣло никакого другого назначенія, кромѣ этпхъ обрядностей, то 
мало-по-малу въ немъ исчезла всякая любовь къ просвѣщенію и наукѣ. Не¬ 
вѣжество римскаго духовенства стало посмѣшищемъ для др^тихъ націй; 
на жалобу ^Ф^'^і^^кихъ епископовъ, что въ Римѣ нѣтъ людей, которые 
обладали бы хотя бы малѣйшими учеными познапіями, папскій легатъ 
далъ слѣдующій отвѣтъ; „ни намѣстники св. Петра, ни ихъ ученики не 
хотятъ имѣть своими учителями пи Платона, ни Виргилія, пи другихъ 
скотовъ-философовъ. Самъ Петръ тоже не зналъ никакихъ наукъ, а тѣмъ 
не менѣе былъ назначенъ райскимъ привратііикомъ“. 

Рядомъ съ этимъ самодовольным'ь невѣжествомъ мы замѣчаемъ и дру¬ 
гое направленіе, которое ищетъ въ языческихъ писателяхъ того удо¬ 
влетворенія, которое оно находило раньше въ религіи. Однако этихъ писате¬ 
лей любили не за благородство и глубину ихъ содерліапія, а за ихъ язы¬ 
чество, ихъ некультурность. Тѣ, которые увлекались ими и не переста¬ 
вали ссылаться нихъ, впали въ настоящее варварство. Не стѣсняясь, 
ыаслаящаться укизпью — вотъ въ чемъ заключалась ихъ житейская муд¬ 
рость. И этому теченію отдавались не только папы, епископы и священ¬ 
ники, но нмъ проникнуты были и монастыри, эти убѣжища отъ мірской 
суеты. Въ монастырѣ" Санта-Марія-ди-Фарфа монахи отравили своего 
аббата, передрались меящу собою, а затѣмъ разсѣялись по землямъ, при- 
ііадле?кащпмъ монастырю, и завели разгульную жизпь вмѣстѣ со своими 
іі:енами и дѣтьми. Священныя церковныя облаченія были пе])едѣлаііы 
ими въ платііЯ для ихъ любовницъ, а священные сосуды въ запястья п 
серьги. Безъ помощи извнѣ христіанству въ Ита ііи угролхала оконча¬ 
тельная гибель. 

Германцы усвоили новую вѣру съ болѣе глубокой искренностью и 
серьезностью. Здѣсь мы еще замѣчаемъ у епископовъ пылкое стремленіе 
къ благотворному вліянію на народъ, хотя и тутъ сказался тотъ духъ, 
который соотвѣтствуетъ лже-исіідоровым ь декреталіямъ п идеямъ Николая 
о всемірномъ господствѣ папъ: главною цѣлью считалось развитіе въ 
народѣ безусловной покорности предъ церковью. 

Здравое просвѣщеніе, о распростраиеніи котораго хлопотали Карлъ 
Великій и его ученые, послуэкило на нѣкоторое время оплотомъ противъ 
вѣры въ чудеса, которая была перенесена во Францію изъ грѳкорим- 
скаго міра іі '"сочеталась здѣсь съ языческимъ суевѣріемъ. При преемникахъ 
Карла она продолягала развиваться безпрепятственно. ■ Церковь поощряла 
эту вѣру всѣми силами, стремясь внушить народу уваженіе къ себѣ своей 
сверхъестественпойсилой и защитой, оказываелюй ею дротивъ дьявольскаго 
иавожденія. Каждая церковь и каждый монастырь старались обзавестись 
мощами. Что могло произвести Сюлѣе глубокое впечатлѣніе па грубые 
ѵмы тогдашнихъ народовъ, чѣмъ чудотворная сила, исходящая изъ этихъ 
тлѣнныхъ остатковъ! Чѣмъ болѣе курьезны были эти сокровища, тѣмъ 
дороясе они цѣнились. Въ одномъ монаст[)ірѣ показывалась частица тѣхъ 
яслей, въ которыхъ лел:алъ Христосъ, той свѣчки, которая горѣла при 
Его роящеиіи, того дерева, изъ котораго Петръ хотѣлъ выстроить три 
хияшиы на горѣ Ѳаворѣ,—и капля молока св. Дѣвы. Иногда количество 
мощей, предлагаемыхъ въ продагку, бывало настолько велико, что возни- 
і:ало отіасѳиіе, не скрывается ли тутъ обманъ. Тогда назначался трехднев- 
пый постті, посредствомъ котораго надѣялись склонить Бога къ тсіму, чтобы 
Онъ доказалъ подлишіость моіцеіі святого путемъ какого-либо чуда, А какія 
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празднеотва устраивались ири перенесеніи мощей! Это были настоящія 
тріумфальныя шествія. Въ каждомъ селеніи къ шествію присоединялись 
новыя толпы паломниковъ, ожидавшихъ каждую минуту какихъ-либо чу¬ 
десъ* когда не случалось другихъ чудесъ, то удовлетворялись тѣмъ, что 
послѣ сильнаго дождя небо прояснилось къ утру, когда шествіе должно 
было возобновиться. 

Но развѣ пе существовало никакого болѣе возвышеннаго предмета 
для почитанія, чѣмъ эти останки святыхъ? Развѣ на^церковном ь бого- 
слѵяіеиіи не присутствовалъ самъ Христосъ? Аббатъ Родбертусъ училъ, 
что во время обѣдни хлѣбъ и вино претворяются по слову священника 
въ плоть и кровь Христа; поэтому, въ чашѣ съ виномъ или на просфорѣ 
обнаруживается кровь пли даже ягненокъ. Какая же сверхъестественная 
сила была дана церкви, если самый простой христіанскій сынъ люгъ со¬ 
вершать это величайшее чудо—низводить на землю самого Даря Неоесн^о, 
какъ только церковь посвятитъ его въ священники^! Какимъ благоговѣй¬ 
нымъ трепетомъ долженъ былъ преисполняться народъ во время богослу¬ 
женія, когда каждую минуту Христосъ могъ показать присутствующимъ 
воочію, что хлѣбъ и вино, употребляемые при богослуженіи, это только 
призракъ, за которымъ скрывается что-то болѣе божественное. ^ 

^ При всемъ томъ никакъ не удавалось искоренить въ народѣ вѣру 
въ друшихъ боговъ. Его уговорили почитать Бога Отца Всемогущаго н 
отречься отъ темныхъ силъ, всѣхъ ихъ дѣлъ и служенія ішъ, но в Бра въ 
могущество наполняющихъ весь міръ злыхъ духовъ ниеколько неоела- 
бѣла. Наилучшимъ средствомъ для внушенія народнымъ массамъ благо¬ 
говѣнія п страха передъ церковью было восхваленіе ея власти надъ злыми 
духами. Церковь учила, что для предохраненія отъ злыхъ духовъ слъ- 
дѵ^етъ освящать домъ, въ которомъ люди ясивутъ, колодези, изъ которыхъ 
пьютъ, хлѣбъ, который они ѣдятъ, садъ, поля, съ которыхъ собираются <-;йять 
жатвѵ Въ церковь приносили первые колосья, первыя яблоки, первыл 
вино^адъ, яйца, сыръ и мясо; церковное благословеніе охраняло отъ 
вреда всѣ домашніе припасы. Когда скотъ выгонялся иа пастбища, про- 
кзносияось благословеніе надъ собаками; такія же благословедш произдо- 
силн во время роенія пчелъ, для уничтоженія вредиіахъ іусепиці. и Оо- 
лѣзней и т. д. Церковь не смущалась той опасностью, что невѣжественный 
народъ приравниваетъ эти христіанскіе обычаи и 
прежнимъ языческимъ заговорамъ, что подъ христіап<-кой оделсдои возр 
ждается старинное языческое суевѣріе; она не смущалась тѣмъ спасеніемъ, 
что подобные обряды поддерживалотъ то представлеше. будто главнм польза 
христіанства заключается въ предохраненіи отъ матеріалміаго вреда. > 
тіроиикиѵтые болѣе глубокимъ чувствомъ, могли только тѣшиться падежд 
на то что въ будѵніемъ создастся христіаистЕО, обоснованное болѣе глу- 
боки МИ мотивами. Прошло много столѣтій, пока наступила эта пора, а 
когда она наступила, то эти искаженія успѣли укорениться уя№ такъ глу¬ 
боко, что стало невозможнымъ истребить ихъ вполнѣ. 

Въ томъ же направленіи развивалась также и исповѣдь. Для всѣхъ 
было обязательно быть на исповѣди. Если исповѣдующійся ие^помшілъ 
своихъ грѣховъ, то священникъ должокъ Ѣылъ выпытать ихъ у пего. 
Съ такими приблизительно словами обращался, вѣроятію, къ исповѣдую¬ 
щемуся свящ^ішкъ: „Можетъ быть, ты вспомнишь сра;^ всего ^ 
что ты натворилъ, такъ я буду тебя разспрашивать. Гь 
убійства?*^... Къ какимъ послѣдствіямъ приводила подобная ^ 
исиовѣдь будила сознапіе того, что не дозволяется Богомъ, ио при 
каіЕдыіІ пріучался отиоситься къ своимъ собственнымъ преірЬшешямъ ое ъ 
стед“ и око “г Это выпытиваніе сдерживало, а то н вовсе уничтожало 
ГОТОВНОСТЬ къ искреннему покаянію, такъ какъ человѣка заставля.іи на¬ 
звать свои іірег'рѣшенія, т. е. преодолѣ.ваті:. естестюшиоѳ чувство стыда. 
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Такая исповѣдь нисколько не содѣйствовала исправленію грѣшпика, а 
только притупляла совѣсть. Для удергканія грѣшника отъ повторенія его 
прегрѣшеній, стало быть, для исправленія его, налагалась эпитимія; но 
такъ какъ подобная исповѣдь не вела къ глубокому нравственному пере¬ 
рожденію и тяя^елыя эпитігаіи исполнялись неохотно, то духовенство вы¬ 
нуждено было принять за правило, чтобы налагались только легкія цер¬ 
ковныя наказанія, такъ какъ грѣшники не обнаруживали такого рвенія 
къ церковному покаянію, какъ въ прежнія времена. Напримѣръ, за та¬ 
кія самыя прегрѣшенія, за которыя по старымъ правиламъ грѣшникъ 
осуждался на хлѣбъ и воду, его теперь заставляли соблюдать такой 
постъ только по одному дню въ недѣлю. Впрочемъ, на дѣлѣ давно уже 
нельзя было привести въ исполненіе даже такой умѣренной эпитиши. 
Срокъ наказанія сокращался все сильнѣе, а остальная его часть замѣ¬ 
нялась чтеніемъ псалмовъ и другихъ молитвъ. Или же эпитимія за¬ 
мѣнялась денежной пеней на благочестивыя цѣли. Мало того, церковь 
шла такъ далеко навстрѣчу человѣческой слабости кающихся грѣшни¬ 
ковъ, что допускалось исполненіе наложеннаго наказанія третьимъ лицомъ. 
Священники и монахи считались наиболѣе пригодными для роли такихъ 
замѣстителей, а грѣшникъ, который освобождался благодаря имъ отъ цер¬ 
ковнаго наказанія, награждалъ ихъ деньгами. Это замѣстительство повело 
къ распространенію такого взгляда, что отъ своихъ грѣховъ можно отку¬ 
питься у церкви деньгами и что вся суть заключается только въ слѣпомъ 
повиновеніи требованіямъ церкви. 

Г. Германія въ роли спасительницы церкви (приблизит, отъ 955 до 1050 г.). 

Въ то время, когда надъ Римомъ господствовалъ Альберпхъ, религія 
находилась въ Италіи въ крайнемъ упадкѣ, и этотъ умный правитель по¬ 
нялъ, что такъ дальше продолжаться не можетъ. Папство опустилось такъ 
низко, что отъ него нельзя было олшдать спасенія; Альберпхъ обратился 
за помощью къ монахамъ клюнійскаго ордена. Этотъ орденъ былъ 
основанъ въ 910 г. на романской почвѣ Бургундіи. Первоначальная его 
задача состояла въ возрожденіи монашества, находившагося въ крайнемъ 
упадкѣ, посредствомъ строгаго соблтодг-ііія бенедиктішсі^го устава. При¬ 
чины глубокаго упадка монашескихъ ордеиовъ этотъ орденъ искалъ исклю¬ 
чительно въ томъ, что монастыри не были вполнѣ независимы отъ власти 
епископовъ и свѣтскихъ правителей; поэтому онъ не подчинялся никому, 
кромѣ папы. До того времени отдѣльные монастыри оставались совершенно 
изолированными и были совершепно безсильными противъ постороннихъ 
вліяній; но клюнійскіе монастыри, преобразоваипые по бенедиктинскому 
уставу, должны были составить одну единую конгрегацію подъ общимъ 
руководствомъ. Изъ этихъ зачатковъ развилась, какъ бы самопроизвольно, 
та важная роль, которую клюнійскій орденъ сыгралъ въ исторіи церкви. 
Разъ папа признавался "единственнымъ главою ордена, а отъ свѣтской вла¬ 
сти этотъ ордепъ не ждалъ для себя ничего кромѣ вреда, то, естествеипо, 
его стремленія были ■ направлены къ то?*іу. чтобы церковь, вообще, пе под¬ 
чинялась ппкому кромѣ папы. А такъ какъ въ то время люди, вообще, пе 
имѣли представленія о разграниченіи между свѣтской областью и духов¬ 
ной, то этотъ орденъ пеизбѣ?кио долженъ былъ выступить борцомъ за 
практическое выполненіе средневѣковой папской программы въ д^^хѣ 
Николая 1, 

Будучи призвапы въ Римъ Альберихомъ въ 936 году, эти, исполпеіі- 
ные рвенія, братья вызвали слабое оживленіе религіознаго чувства среди 
нѣкоторой части населенія и пробудили даже въ папскомъ дворѣ стремле¬ 
ніе къ улучшенію существующаго положенія. Та партія прп папскомъ 
дворѣ, которую пюіпіровала возмутитель пая безправствешіоеть римскаго 
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духовенства, была, вѣроятно, иниціаторомъ посольства, обратившагося съ 
мольбой о помощи къ германскому королю Оттону I. Оттонъ прибылъ въ 
Италію. Онъ не хотѣлъ вмѣшиваться въ управленіе церковью. Онъ 
предъявлялъ только одно требованіе, чтобы папа подчинялся ему въ свѣт¬ 
скихъ дѣліахъ и чтобы онъ не могъ мѣшать королю въ исполненіи его 
политическихъ плановъ. Получивши императорскую корону (въ 862 г.), 
Оттонъ предоставилъ папѣ свѣтскую власть надъ Римомъ съ тѣмъ только 
условіемъ, чтобы онъ былъ подчиненъ императору. Оттонъ рѣшилъ, что¬ 
бы впредь ни одинъ папа не получалъ посвященія, пока онъ не прине¬ 
сетъ присяги на вѣрность императору. Однако папа заставилъ императора 
пойти дальше; онъ вступилъ въ заговоръ съ противникомъ императора 
Бернгаромъ н открылъ предъ сыномъ этого послѣдняго ворота города 
Рима. Папа подстрекалъ къ набѣгу на Германію дикихъ венгровъ, .лишь 
бы заставить Оттона уйти изъ Италіи. Когда послѣдній приблизился со 
своимъ войскомъ къ Риму, то папа бѣжалъ изъ своей резиденціи. Импе¬ 
раторъ потребовалъ его къ отвѣту, но онъ не являлся. Тогда германскій 
императоръ созвалъ въ Римѣ подъ свок.мъ предсѣдательствомъ церков¬ 
ный соборъ для суда надъ папой. Уступая просьбамъ народа и духовен¬ 
ства, оиъ смѣстилъ недостойнаго своего сана Іоанна и посадилъ на пап¬ 
скій престолъ Льва VI. Вѣроломство римлянъ заставило императора еще 
оазъ взять на себя роль судьи папы. Римляне призвали обратно жалкаго 
оаниа, а Левъ вынужденъ былъ спасаться бѣгствомъ. Когда Іоаннъ по¬ 
гибъ изъ-за какой-то любовной исторіи, то римляне выбрали его преемни¬ 
комъ Бенедикта V. Оттонъ подступилъ опять къ Риму, взялъ его силой, 
посадилъ обратно Льва на папскій престолъ, а своего противника, папу 
Бенедикта V, изгнавъ изъ предѣловъ Италіи. 

Послѣ смерти Оттона въ Римѣ опять вспыхнули ожесточенные пар¬ 
тійные раздоры, и папство лишилось окончательно всякаго престижа, вся¬ 
каго вліянія, Во Франціи, въ которой до той поры голосъ папы нерѣдко 
признавался голосомъ самого Бога, мерзости, такъ давно уже господ¬ 
ствовавшія въ Римѣ, вызвали такой гнѣвъ, что тутъ стали говорить, не 
стѣсняясь, о тѣхъ чудовищахъ во образѣ человѣка, позорящихъ христіан¬ 
ство, совершепно невѣжественныхъ какъ въ божеетвешю.чъ, такъ и ві> чело¬ 
вѣческомъ ученіи, которымъ вынуждены подчиняться слуги Божіи, священ¬ 
ники. Дѣло допшо до того, что папу открыто стали называть антихри¬ 
стомъ, сидящимъ во храмѣ Божіемъ и распоряжающимся съ такимъ само¬ 
властіемъ, какъ будто бы самъ онъ былъ ІЗогомъ. Стали даже ссылат[>ся 
на пророчества апостоловъ въ доказательство необходимости отдѣле¬ 
нія французской церкви отъ римской. 

Въ роли спасительницы папства, сдѣлавшагося предметомъ глубо¬ 
чайшаго презрѣнія, выступала одна лишь Германія, Соборъ, состояв¬ 
шій почти исключительно изъ германскихъ епископовъ, сломилъ эту 
обострившуюся французскую оппозицію. Германскіе императоры дали 
церкви германскихъ папъ и приняли неиосредственное участіе въ пре¬ 
образованіи церкви. 

Григорій V (въ міру Бруно, сынъ герцога І^ринтійскаго), двоюрод¬ 
ный братъ Оттона НТ, былъ первымъ германскимъ папой; этотъ человѣкъ, 
отличавшійся необыкновеннымъ умомъ и чрезвычайной энергіе/і, рѣшилъ 
вывести церковь изъ ея отчаяннаго нолоікенія. Однако главою христі¬ 
анства считалъ себя въ это время Оттонъ III, на котораго новый [іана воз- 
лолшлъ императорскую корону (РРб г.). Новый папа былъ подчиненъ им¬ 
ператору, какъ одинъ изъ высшихъ сановниковъ имперіи, и могъ забо¬ 
титься объ общемъ благѣ христіанства только въ такой роли. Церковные 
соборы происходили подъ цредсѣдательствомъ императора, а папа и осталь¬ 
ные члены собора играли роль его совѣтииковъ. Іімнеіліторъ отдавалъ 
приказанія папѣ, какъ своему подчиненному; онъ отмѣнялъ рѣшенія, но- 
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становленішя папой. Это было возроясденіемъ идей Карла Великаго, вы¬ 
званнымъ банкротствомъ папства, предоставленнаго самому себѣ. Послѣ 
смерти Григорія Оттонъ предоставилъ папскій престолъ своему бывшему 
учителю, знаменитому ученому Герберту (Сильвестру И, отъ 966 до 1006 г.). 
Только тѣсная дружба, существовавшая между обоими этими папами н 
императоромъ, помѣщала открытому разрыву, который былъ неизбѣ,кенъ 
въ виду противоположности ихъ взглядовъ на роль, принадле/кащую папѣ. 
Послѣ смерти Оттона и Герберта папство опять стало безславной игруш¬ 
кой въ рунахъ римскихъ аристократическихъ партій. Въ 1012 г. оказа¬ 
лось сразу двое оспаривавппіхъ ді^угъ у друга власть папъ, и одинъ изъ 
нихъ обратился за помощью къ германскому королю Генриху 11; этотъ 
послѣдній призналъ папой другого претендента, Ьенедикта Ѵііі. Іенрихъ іі 
приступилъ къ преобразованію церкви сообща съ новымъ папой, но инпціа- 
тпва принадлежала опять.-такіг императору. Онъ относился кь церкви съ 
такимъ почтеніемъ и награждалъ ее такими щедрыми подарками, что церковь 
нарекла его святымъ. Тѣмъ не менѣе Генрихъ II требовалъ отъ папы, чтобы, 
тотъ титуловалъ его „господппомъ“: онъ назначалъ и смѣщалъ епископовъ по 
своему ѵсмотрѣнію. Наравнѣ съ і^тюпШскимъ орденомъ, онъ тоіке хлопоталъ о 
преобразованіи монастырей, но дѣйствовалъ въ совершенно друі'омъ на¬ 
правленіи. Генрихъ И хо'^лъ превратить монастыри изъ опоры папства 
въ разсадники аскетическаго благочестія. Онъ борется въ союзѣ съ па¬ 
пой противъ симоніи н внѣбрачныхъ любовныхъ связей духовныхъ лицъ, 
но цѣль его заключалась не въ освобоященіи епископовъ и священни¬ 
ковъ отъ всѣхъ мірскихъ связей, а въ очипіепіи духовнаго званія оть по¬ 
крывавшихъ его грязныхъ пятенъ. Дѣйствительно, совершалась церковная 
реформа, по реформаторомъ въ сущности былъ не папа, а императоръ. 
Замѣчательно, что не поднималось никакихъ протестовъ противъ теокра¬ 
тическаго полояіенія, занятаго императоромъ. Архіепископ'ь привѣтство¬ 
валъ новаго коро.чя Конрада П въ Іііайнцскомъ соборѣ слѣдующими сло¬ 
вами; „Ты достигъ нанвысшаго величія, ты- намѣстникъ лрнста“, и эти 
слова нашли себѣ радостный отголосокъ въ германскихъ сердцахъ. 

Конрадъ II управлялъ церковью по примѣру своихъ предшественни¬ 
ковъ- однако онъ не дѣйствова.ііъ съ такимъ же яснымъ сознаніемъ налага¬ 
емаго на него его положеніемъ долга п с'г- такимъ же горячимъ рвеніемъ къ 
церковной реформѣ, составлявшей ііасуіцную потребность той эпохи. Папа 
Бенедиктъ IX былъ мальчикомъ 12 лѣтъ, но страдалъ такими пороками, ко- 
тотіые рѣшительно ыевѣ}юятиы въ такомъ возрастѣ. Когда римляне 
рѣшили полояіитгі конецъ его скандальному поведенію, то Копрадь взя.,ііъ 
его подъ свою заіциту, и Венедиктъ получилъ возможность і ерзать г имъ 
въ теченіе еще многихъ лѣтъ своимъ деспотизмомъ и своими разврат¬ 
ными прихотями. Наконецъ, римляне не утерпѣли: они изгнали Ьене- 
дик'га и избрали новаго шпі.у Сильвестра 111. Черезъ нѣкоторое время 
партія Венедикта снова одеііисада верхъ; онъ вернулся опять въ 1 й 
продолжалъ свою безстыдную жргшь. Одинъ благонамѣренный человііКЬ, 
ікелавшій освободить церковь отъ этого цозо]іа, откупиль у Ьенедикта 
папскій і]])ес,толъ и занялъ его самъ; это былъ І’рпгорій \ 1. Понятно, что 
Бенедиктъ ІХ не счита-чъ себя связаннымъ по.чучеіпюй имъ денежной 
суммой, а нродолікалъ смотрѣть на себя, какъ на преемника св. Метра. 
іЪашъ обрааом'Ь сразу оказалось налицо трое враягдующпхъ между 
собою папъ. Лучшій изъ нихъ, Григорій, папрасио силился выташить 
Римь п ДеркоЕь*^цзъ того болота, въ которомъ они иогрішли,^ и на этогь 
разъ помощи .мояшо было ожидать только отъ 1 ермаиш. Соборъ, созван¬ 
ный В'Ь Римѣ помимо папы, умоліыгь I снрііха III спаі'ТИ церковь. 1І онь 
спас'Ь ее. По примѣру Карла Великаго и Оттона 111 онъ тоже считаль 
себя, как'і> нмиераторв, иеішоевящсішико.мъ. і,)душевлеішьгй истпниым’ь 
б.?і,агочестіе!УГ!», онъ приложилъ вс'1> свои сіыііі к'ь пре<.>Оразон.іпііо церкви. 
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Положеніе стало ужаснымъ. Примѣръ, поданный Риму его епископами, 
постепенно сталъ вызывать все больше и больше подра^кателей. Послѣ того, 
какъ въ Римѣ БЪ теченіе долгаго времени сила стояла выше права, во Фран¬ 
ціи и ВЪ Германіи тоже распространилось пренебреженіе къ божественному и 
человѣческому праву; каясдый старался силой сорвать все, что только воз¬ 
можно. Исчезла неприкосновенность собственности; грабежъ н кровопролитія 
стали обыденными явленіями. Дикій обычай частпой войны достигъ своего 
кульминаціоннаго пункта. Христіанскій міръ научился отъ паны смотрѣть 
на все, относящееся къ вѣрѣ, какъ на имущество, изъ котораго извле¬ 
каютъ матеріальную выгоду. Симонія стала общераспространеннымъ явле- 
піемъ: кто добивался духовнаго сана, тотъ платилъ за пего, какъ за источ¬ 
никъ доходовъ; кто передавалъ другому такую духовную должность, тотъ 
старался капитаѵДизировать свою монополію. Исчезло всякое представленіе 
о предосудительности подобнаго поведенія. Даже „святой“ Генрихъ II не 
стѣснялся брать деньги съ кандидатовъ на д^'ховныя должности. 

Благодаря неутомимымъ усиліямъ монаховъ клюнійского ордена (срав. 
выше, стр. 272) во Франціи водворился, наконецъ, Боэкій миръ; по край¬ 
ней мѣрѣ, имъ удалось добиться болѣе продолжительныхъ промежутковъ 
между непрерывными частными войнами. Въ Германіи Генрихъ Ш до¬ 
бился еще болѣе значительныхъ результатовъ. Своимъ примѣромъ, своими 
просьбами и приказаніями онъ заставилъ крупныхъ феодаловъ относиться 
съ уваженіемъ къ предъявлепиому къ нимъ требованію общаго государ¬ 
ственнаго мира. Затѣмъ онъ открылъ борьбу противъ симоніи. Онъ не 
думаетъ объ отказѣ отъ своего права на замѣщеніе епископскихъ мѣстъ, и 
никто не ояшдаетъ отъ пего такого отказа. Требованіе объ о'гмѣнѣ сіімоиіи 
было выставлено открыто только въ послѣдуиошую эпоху, но Генрихъ Пі 
отказался отъ всѣхъ доходовъ, которые онъ получалъ отъ раздачи духовныхъ 
должностей. Во врехія своего похода на Римъ онъ созвалъ церковный соборъ 
въ Павіи и обратился здѣсь съ слѣдующей рѣзкой ф[)азой къ присутство¬ 
вавшимъ, которые всѣ пріобрііли свои церковныя должпости путемъ по¬ 
купки; „Начиная отъ папы и кончая послѣднимъ при враги и ко м‘ь, всѣ 
церковныя звапія запятнаны этимъ церковиымъ грабежомъЧлены собора 
были такъ сильно потрясены атимъ отзывомъ императора, что всѣ они стали 
просить о милости и п])ощеніи, опасаясь лишиться своихъ мѣстъ. Были 
издано общее распоряженіе, о томъ, чтобы сі> этпх’ь поръ церковныя долж¬ 
ности или званія ни въ коемъ случаѣ не пріобрѣтались за деньги. 

Предъ Генрихомъ стояла еще задача спасти папство. Господство¬ 
вала крайняя смута, и на панскомъ престолѣ оказалось сразу трое пап'ь. 
Этому расколу въ церкви былъ положоит, конецъ (1046 г.) па церковномъ 
со6о|рѢ въ Сутри и затѣмъ въ Римѣ. Псѣ трое папъ были низложены. 
Генрихъ іютребовадъ отъ римляпъ, чтобъ они пзбраиі себѣ новаго пану. 
Римляне дали ему слѣдующій отвѣть: „Въ присутствіи Вашего Ічоролев* 
скаі’о Величества мы не ітри:шо.емт> за собою права Бг.ібора“. Па пан¬ 
скій престолъ взошелъ подъ именемъ Климента II нѣмецъ, епископъ бам¬ 
бергскій Суплгеръ, Изъ его рукъ Геирпхт» получи.дъ императорскую ко¬ 
рону, а рнмляие передали своему императору пятрпціапскуіо властг. п 
право назначенія папы. Преклоненіе предъ заслугами, оказзішыми 
нмператорюмъ церкви, было такъ Оезгрзшічііо, что даже люди, настроен¬ 
ные въ стрюго церковномъ духѣ, нисколько пе были шокированы устуіг- 
кой императору такого высокаго права, а. напротивъ тогъ, счптз.пи эти 
право божественной паградой, ниспосланной императору за то, что онъ 
вырвал'ь церковь „изъ пасти ненасЕлтлаго дракона'*. Вг[оелѣдстпіи насту¬ 
пила такая эпоха, когда избраніе паны кѣ.чъ бы то ни бы.ао і,']к)мі. чисто 
церковныхъ органовъ стало считаться измѣною церкви, ('днако. едва .ти 
м<пкі[о утверждать, что этотъ новый способъ избранія папы закр[.і.;гь до- 
ступъ къ пинскому преето.му пелостойнымъ людямь. Бакъ счаеѣпѵвіг 

18'^ 
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была бы церковь, если бы папами избирались все^а такіе люді^ 
к ихъ посадилъ на римскую епископскую каѳедру Генрихъ Ш. аіослъ 
К шмента II онъ назначилъ папами Поппо изъ Бриксена (Дамассія іі), 
Бруно изъ Туля (Льва IX) и Гебгарда изъ ЭйхШтетта (Виктора П). Подъ 
.руководствомъ императора и сообща съ нимъ трудились они надъ улуч¬ 
шеніемъ положенія церкви. 

Параллельно съ возрожденіемъ власти германскихъ императоровъ и 
преобразованіемъ церкви идетъ въ эту эпоху пробужденіе миссіонер¬ 
ской дѣятельности, которая замерла почти окончательно послѣ смерти 
Карла Великаго. Правда, неутомимый Анскаръводрузилъ знамя христіанства 
въ Даніи и Швеціи и основалъ епископство Гамбургское (833 г.); но под¬ 
держка, оказанная его трудамъ слабохарактернымъ Людовикомъ ЬѵДагоче- 
стивымъ, была такъ незначительна, что результаты дѣятельности Анскара 
тол^е оказались неважными* Только послѣ побѣды Генриха 1 надъ дат- 
чанами была выговорена при заключеніи мира свобода пропаганда 
христіанства, и подъ могущественнымъ покровительствомъ Оттона Ш 
среди датчанъ были основаны четыре епископства. Въ 1026 г. король 
Кнутъ ВеликШ совершилъ паломничество въ Римъ, гдѣ онъ далъ обѣтъ 
загладить ошибки своей юности своимъ благоразумнымъ поведеніемъ въ 
зрѣлые годы своей жизни. 

Генрихъ I былъ таіуке первымъ германскимъ монархомъ, которыя 
перешелъ отъ обороны своего государства отъ дикихъ вендовъ къ насту¬ 
пательнымъ дѣйствіямъ и къ покоренію этихъ враговъ германской куль¬ 
туры Оттонъ I завершилъ это дѣло и не только отодвинулъ еще дальше 
границы своего государства, но пологкнлъ также начало обращенію въ 
христіанство славянъ и основалъ епископства Бранденбургскм и 1 авель- 
бергское, а также Ольденбургское въ землѣ оботріітовъ. Въ Богеміи 
издавнаборолись между собой за господство три партіи: греко-моравская, нъ- 
меико-римсі;ая и языческая. Генрихъ I дошелъ со своимъ войскомъ до Праги 
и заставилъ чеховъ признать надъ собою верховную власть германскаго 
императора. Власть падъ Чехіей досталась Венцелю, который со іувство 
валъ нѣмецко-римской партіи (см. фиг. 1 и 2 табл.: Лешскіе моравскіе 
н силезскіе гос\щари конца среднихъ вѣковъ" въ т. V). Послѣ вѣроломна 
убійства В ей целя его братомъ Болеславомъ нѣмецкіе священники вынуждены 
были оставить Богемію; тогда Оттонъ I присоединилъ Богемію къ іер- 
майской имперіи (950 г.). Въ Прагѣ была основана епископская каѳедра. 
Въ 963 г. поляки тоже признали надъ собой верховную власть герман¬ 
скаго императора, и для нихъ было основано енископство Познанское. 
Въ Венгріи тоя№ была введена церковная организація. Владѣтель Ьен- 
гріи Стефанъ II женился на сестрѣ Генриха II, который впослѣдствіи 
сталъ германскимъ королемъ, и перешелъ въ христіанство ^въ 1000 г. ъ 
Гранѣ была основана епископская каѳедра, а Стефанъ іірюорѣлъ королев¬ 
скій титулъ. Изъ Германіи дѣлались даже попытки раопространенш хри- 
і'тіаиства въ Россіи и Пруссіи, но онѣ остались безуспѣшными. 

На ряду съ пробужденіемъ миссіонерской пропаганды, которая носила, 
впрочемъ, свѣтскій, политическій характеръ, ожила также духовная твор- 
ческа5і дѣятельность, но на первыхъ норахъ не въ области богословія. 
Знаменитое стихотвореніе Эккегарда. „ЛѴаіНшгінз", паппсаипое въ Сашкть- 
Галленѣ приблизительно въ 927 г., положило нача,ио новой эпохѣ въ ли¬ 
тературѣ 'Черезъ короткое время робко выглянуло па сігЬтъ также н оо- 
гословіе, Ноткеръ Лабео изъ Санктъ-Гііллена (сконч. въ 1022 г.) соста- 
тшлъ переводъ нѣсколькихъ китш св. писанія съ разъясиетями, нани- 
сатітшй па довольно чистомъ нѣмецкомъ язіікѢ; изъ нихъ сохранился 
и понынѣ комментарій къ псалмамъ. Внллирамъ, аббатъ Уберсоахсжаго 
монастыря В'ь .Іѣшаріи, составилъ свою знаменитую передѣлку „Пѣсни 
лізопеіі*'- Но Фпаіідіи ідиоОрѢлъ Оолыпую славу преподаватель реймскаі 
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соборнало училища Гербертъ, который сталъ впослѣдствіи папой подъ 
именемъ Сильвестра II (срав. выше, стр. 274). 

Замѣчательно, какъ трудились совмѣстно оба теченія, стремившіяся 
къ поднятію религіознаго чувства: императорская партія, которая, хотѣла 
вернуть къ жизни идеи Карла Великаго, и направленіе, исходившее изъ 
клюнійскаго ордена и отстаивавшее верховную власть папы. Вопіющіе не¬ 
достатки церкви требовали немедленнаго исправленія, и надо было ухва¬ 
титься за всякую помощь, откуда бы она ни пришла и какими бы цѣлями 
ни задавался союзникъ. Вліянію Клюнійскаго монастыря въ Ита.ііи надо 
приписать то явленіе, что нѣкоторые люди, охваченные ужасомъ при видъ 
распущенности своей эпохи, стали искать спасенія въ удаленіи отъ міра 
ивъ аскетическомъ самоистязаніи для искупленія прегрѣшеній своихъ 
современниковъ. Ромуальдъ, происходившій изъ рода равеннскихъ герцо¬ 
говъ основалъ каліалд^менскій орденъ пустыннирвъ въ 1018 г. ов, 
Нилъ велъ жизнь пустынника вь Нижней Италіи: онъ покрывалъ свое 
тѣло черной козьей шкурой, ходилъ босымъ и съ обнаженной головой и 
съѣдалъ по одному кусочку хлѣба разъ въ два дня. Пьеръ Даміани ис¬ 
купалъ грѣхи своихъ современниковъ самоистязаніемъ и пѣніемъ пса*!- 
мовъ Его другъ Доминикъ довелъ себя посредствомъ непрерывна! о 
упражненія до такого пониженія чувствительности, что могъ выносить 
невѣроятное число ударовъ кнутомъ по своей спинѣ, и за одну не¬ 
дѣлю отмаливалъ грѣхи цѣлыхъ столѣтій. Императоръ Оттонъ I посѣ¬ 
тилъ какъ Ромуальда, такъ и Нила, на которыхъ онъ см^рѣлъ, какъ на анге¬ 
ловъ. Этотъ могущественный императоръ явился къ Ромуальду въ влася¬ 
ницѣ Оросился предъ нимъ на землю и легъ вмѣстѣ съ пустынникомъ 
на его жесткомъ лоя^ѣ изъ тростинка. Оттонъ чуть не остался у Нила 
въ качествѣ смиреннаго послушника. 

Все это доказываетъ, что тогдашнее господство германской церкви 
надъ римской было чисто внѣшнимъ и обусловливалось исключительно 
крайнимъ упадкомъ этой послѣдней и что въ германской церкви еще со- 
хранился Іполнѣ древне-римскій духъ который Лі'яйт'г сХ 
тельномъ проведеніи его къ идеямъ папы Николая I (отъ ЗоѲ до 867 г., срав. 
выше стр. 268). Папство и римская церковь были спасены германскими 
императорами, к за свое спасеніе изъ бездонной трясины они отплатили 
возобновленіемъ своихъ безмѣрныхъ притязаній и требованіемъ, чтобы 
папѣ покорялось все, не исключая и императора, 

2. Возвышеніе папства и пробужденіе самостоятельнаго 
религіознаго чувства. 

А. Церковь на пути ко всеяіриому господству (приблизительно отъ 
1050 ДО 1176 г.). 

а) Усиленіе политическаго могущества церкви. 

Когда епископъ тульскій Бруно, котораго императоръ назначилъ па¬ 
пой (срав., выше, стр. 276), прибылъ въ свою резидепцію, въ городъ Римъ, 
то онъ объявилъ предъ духовенствомъ и народомъ, что онъ явился къ 
нимт, по яіеланію императора, но вернется охотно въ свое отечество, если 
они не согласятся возвести его на папскій престолъ по своему свободному 
выбору Дѣло въ томъ, что Гильдебрандъ, который былъ вполнѣ проник¬ 
нуть духомъ клюнійскаго ордена, согласился сопровождатт. его въі имъ только 
подъ тѣмъ условіемъ, что онъ не будете считать себя папой на основати 
одного только императорскаго назначенія, а будетъ добиваться вь самомъ 
Римѣ своего утвержденія въ этомъ санѣ посредствомъ правильныхъ выоо- 
ровъ. Такимъ образомъ Левъ ІК сталъ преемнико.мъ апостола Петра и 
февраля 1049 года. Таково было начіыіо его дѣятельности на панскомъ 
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Престолѣ. Продолженіе ея соотвѣтсгвовало во всемъ этому начаіу. Гиль¬ 
дебрандъ сталъ не только совѣтникомъ, но и руководителемъ папъ, пока, 
наконецъ, онъ не занялъ самъ папскаго престола. 

Къ какой же цѣли стремился ояь? — Къ послѣдовательному проведе¬ 
нію идей Николая I, Папа былъ въ его глазахъ главою вселенской 
церкви. Ему должно подчиняться все духовенство. Свѣтскіе правители 
тоже должны были въ всемъ покоряться ему подобно тому, какъ тѣло по¬ 
коряется душѣ. Предоставленіе какой бы то ни было власти надъ цер¬ 
ковью свѣтскимъ правителямъ, напримѣръ, права раздачи ими церков¬ 
ныхъ должностей, а тѣмъ болѣе назначенія ими папъ, оиъ считаетъ из¬ 
вращеніемъ Божьей воли. Свѣтскіе правители получаютъ свою власть 
отъ церкви подобію тому, какъ луна заимствуетъ свое сіяніе отъ солпца, 
такъ какъ папа есть иамѣстппкъ Христа на землѣ. Онъ змалъ, что про¬ 
веденіе такихъ идей вызоветъ страшную борьбу, и онъ готовился неуто¬ 
мимо къ этой борьбѣ. Прежде всего необходимо было поднять снова пре¬ 
стижъ папства. Левъ IX объѣзжалъ лично весь христіанскій міръ, пред¬ 
сѣдательствовалъ па Собраніяхъ, освящалъ церкви, рѣшалъ спорныя дѣла, 
благословлялъ людей на различныя иі>едпріятія. Чтобы поднять уваженіе 
къ духовенству, онъ возобновилъ борьбу противъ симоніи и безнравствен¬ 
ности духовныхъ лидъ. Когда несовершеинолѣтній юноша Генрихъ IV 
унаслѣдовалъ престолъ своего отца, то Гильдебрандъ уже могъ рѣшиться 
на введеніе совершенно новаго порядка избранія папы. Латеранскій со¬ 
боръ, состоявшійся при папѣ Николаѣ II въ 1059 г., рѣшилъ, чтобы папа 
избирался впредь чисто церковной коллегіей римскихъ кардиналовъ. 
Куда-жъ подѣвались докумеитаіьно прпзнанпые папой права императора? 
Для формальна [О огражденія императорскихъ правъ въ рѣшенія собора 
была вставлена слѣдующая фраза, которую можно считать образцомъ ди¬ 
пломатическаго искусства, такъ какъ и теперь еще нельзя разгадать, что 
собственно хотѣли ею сказать: „Безъ ущерба тому почтенію, которое 
должно быть оказано нашему любпііому сыну ГенрихуТакъ какъ для 
войны необходимы были деньги, то Гильдебрандъ пі)ііве,ііъ въ порядокъ фи¬ 
нансы римской церкви. Кромѣ того, нужны были и союзники; поэтому 
оиъ отдалъ владѣтельнымъ князьямъ дикихъ иормапповъ, которыхъ Цер¬ 
ковь такъ часто подвергала анаѳемѣ, въ видѣ папскихъ леновъ обшир¬ 
ныя области Италіи, которыя, понятно, вовсе не принадлежали папѣ, а въ 
награду за это норманпскіе киязья принесли слѣдующую присягу: „Я 
буду помогать тебѣ въ томъ, чтобы ты владѣлъ спокойно и съ почетомъ 
иапЬкимъ престоломъ, владѣніями св. Петра и княжеской властью*'. Въ 
Сѣверной Италіи папа вступилъ въ союзъ съ патаріеіі, революдіоіпшмъ 
движеніемъ, паправлеппымъ противъ аристократіи и духовенства, и съ ея 
помощью одержалъ даже верхъ надъ такимъ упорнымъ противникомъ, какъ 
миланскій архіепископъ ТІобальдъ, такъ что „упрямые ломбардскіе быки“ 
съ этихъ норъ уже перестали опираться на Германію и примкнули къ і*иму. 

22 апрѣля" 107,3 г. Гильдебрандъ вступилъ, наконецъ, самъ на 
папскій престолъ подъ именемъ Григорія \Ч!, и съ этихъ поръ началась 
борьба за неограниченную свободу и господство перкви. По словамъ 
Гильдебранда онъ стремился только къ одному—къ искорененію симоніи; 
но подъ симоніей оиъ ііодразумѣвалъ не только продажу духовныхъ долж¬ 
ностей. по и, вообще, раздачу церковныхъ должностей правителями свѣт¬ 
скими; а, между тѣмъ, епископскій санъ псѵтьзя было считать въ то время 
чисто церковной должностью. Со времени Оттона I епископъ былъ не 
только духовнымъ лицомъ, по и чисто свѣтскимъ сановникомъ, которому 
были присвоены всѣ нрава и обязанности свѣтскаго правителя. Развѣ 
можно было требовать отъ свѣтскихъ мопарховъ, чтобы они освободили 
оі’ъ ленныхъ обязангіостей этпх'ь свѣтскихъ правнтеліей отдѣльныхъ об¬ 
ластей своего государства, подчішсппыхъ ихъ верховной власти, только 



Объясненіе миніатюръ^ помѣщенныхъ на оборотѣ. 

Слѣва: Папа Григорій ѴП. Мивіатюра изъ е.рчниеііія Павла Бернридскаго 
(Раоіия Веіѣгіейѳпзів „Ѵііа 8апсіі Лге^огіі ѴП. Рйгііійоів"; храгіится въ 
монастырской библіотекѣ въ Гейлигенъ-Крейпѣ, недалеко отъ Вадоиа въ 
нижней Австріи; помѣщено во Т1 томѣ первоиалально четырехтомна го 
собранія преданій, относящихся къ XII столѣтію; срав. I. М. ВатТернхъ, 

„Ропіійепт Котапогнт ѵііае" І, 474). 

Справа: императоръ Генрихъ IV и его антппапа Клементъ 1П; (въ міру 
носилъ имя Внберта изъ Гавоины); изгнаніе и смерть Григорія VII. 
Миніатюра изъ-сочи ней Ія Отто фон ь Фрейзинга „Сіпшісоп “ (Изъ Іѳпскоіі 
университетской библіотеки., срав. „МоіштепЬа бегшапіао йійіогіса", 

отд. Йсгіріогея, том,ъ XX, 246). 

Т рнс. (слѣва сверху): Геирихъ IV п возпедепный въ папы, послѣ низ¬ 
верженія Григорія VIі, Внбортъ (ОиіЬегіия изъ Равеишл). —11 рисунокъ: 

изгнаніе Григорія VII.—ПІ рисунокъ (снизу слѣва): Гришрім ѴИ въ 
изгнаніи, окруженный кардиналами, поралсающимися силой его ха])акт’ера. 
Говорятъ, что онъ сказалъ, поднесши ко-рту свѣчу: ,,Какы я задую ату 
свѣчу, такъ угаснетъ Генрихъ“. — ТѴ рисунокъ (оправа снизу): смерть 
Григорія VII (въ И)85 г.). К’ругомъ написаны гекзаметромъ три стиха: 

Кп Йгіеі всійта. І’іі рара ргіоге шаоспіе. 

'Гой л{е 
Ьогін». — С 

Тутъ рапнолъ. Является иовый иаиа при 
ЖЛЗПИ ПрС'ЯОіЯГО. 

ІІзгиаяный проклинаетъ духовеиство я 
оѣснукипагосіі короля. 

Здѣсь изгняняый поісоряется закову из- 
мѣичзіваго міра. 

! рукой сдѣланы такіке. с.тѣдующія илдппси ІІеіпгіепк IV. — Сиі- 

Іге^огіиз А'Л. (два раза). — Пге^^огііів VII. пшгіГиг (уі 

І>пѵоѵбІ ехриіёиз сівпиі? сит Іигеиіе, 

іііс ехиІ Іе^і рлсеі пшіаЫІіз сѵі. 

миргіетъ)* 
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потому, мто эти правители областей были одновременно съ тѣмъ духов- 
Н'Ыми'лицами, епископами? Тѣмъ болѣе монархи не могли допустить, 
чтобы епископы отдались подъ власть другой деряіавы и прианавали своимъ 
верховнымъ главой одного только папу. Какая часть территоріи ихъ го¬ 
сударства, какая часть ихъ подданныхъ останется во. власти свѣтскихъ 
монарховъ, если эти ішяэья-епископы будутъ получать свою власть не отъ 
нихъ, а отъ папы? Если Григорій добивался, чтобы епископы получали 
свой санъ псійтіочительно отъ него, то предъ нимъ бы.лъ только одинъ 
путь: епископы должны были отісазаться отъ всякой свѣтской власти и 
снова отдаться своимъ исключительно духовнымъ обязанностямъ. = Юднако 
такая простая мысль вовсе не приходила ему въ голову; оиъ стремился 
какъ ра.зъ къ противоположной цѣли и добивался, 'чтобъ епископы 
были вмѣстѣ съ тѣмъ и свѣтскими владѣтелями. По его мнѣнію, цер¬ 
ковь нуждалась въ богатствѣ и во власти для того, чтобы она могла 
ири^брѣсть такое господство, какое ей подобаетъ. Подобно тому, какъ 
самъ папа владѣлъ Церковной Областью въ Италіи и превратилъ нор- 
манновъ въ своихъ вассаловъ, такимъ же оОразомъ іиикднП епископъ 
доллсеиъ обладать свѣтской властью, обрапщть ее исключительно на службу 
папству, а въ случаѣ необходимости оказать сопротивленіе свѣтскимъ 
владѣтельнымъ князьямъ. Поэтому ни одинъ представитель духовенства 
не долженъ былъ присягать на вѣрность, какъ вассалъ, какому-либо вла¬ 
дѣтельному свѣтскому князю. 

Вступить въ такую борьбу съ надеждой па успѣхъ могъ только такой 
человѣкъ, какъ Григорій VII, который былт) слѣпо убѣяіденъ въ 
непрелоягыости своихъ цѣлей и не задумываясь далъ бы_погибнуть 
всему міру, если бы это повело къ ооуіцествлеііііо его стремленій. Какимъ 
же путемъ онъ надѣялся одержать побѣду? Тѣми средствами, которыя отда¬ 
вались въ его руки извѣстнымъ изреченіемъ апостола Негра: „То, что Ты 
разрѣшишь на ьемлѣ, будетъ разрѣшено также и па небѣ“. Онъ былъ «|>ана- 
тическн убѣясленъ, что это изреченіе давало ему право свергать королей, 
освобояедать подданныхъ отъ ихъ вѣрноподданнической присяги, разрѣшать 
по своему усмотрѣнію всѣ спорные вопросы, отбіірать у каягдаго человѣка 
его имущество л отдавать его другому, превращать беззаконіе въ законъ, 
а то, что признано закономъ, въ навѣки осуященную непішвду. Правда, 
эти средства для подде]пканіи наиской власти повлекли за собою борьбу 
ме.ж,:іу императорами и папствомъ, про до лягавшуюся больше 30 лѣтъ, окон¬ 
чательно истощившую силы Германіи и передавшую гегемоцію надъ Евро¬ 
пой въ руки романскихъ пародовъ, а кромѣ того тяясело угнетавшую 
совѣсть всего христіанскаго міра. Эти средства заставили Генриха V от¬ 
правиться въ і{аноссу въ качествѣ кающагося грѣшника п въ теченіе 
трехъ дней умолять тамъ папу о іірощеліи своихъ грѣховъ (1077 г.). Од¬ 
нако. въ концѣ-концовъ, они не обезпечили за папой побѣды: Григорій ѴГ1 
умеръ въ изгнаніи (смотр, прил. таб.: „Пана Г|ііи орій VII; Императоръ Ген¬ 
рихъ IV и его антипапа Клементъ"). 

Тѣмъ не менѣе идеи Григорія VII пріобрѣтали все болѣе широкое 
распространеніе благодаря клюнійскому ордену, меікду прочимъ, такяіе въ 
Германіи, въ которой центр аль нымь пунктомъ этого теченія сталъ мона¬ 
стырь Г и рзау въ Шварцвальдѣ. Какъ сильно поднялся престижъ панства, 
когда Урбанъ II сталъ во главѣ охватившаго романскія страны стремленія 
къ освобоясдепію Св. Земли изъ рукъ невѣрныхъ и увлекъ за собой на 
Іѣяермонскомъ соборѣ (1095 г.) тысячи людей, поднявшихъ крикъ: „Такова 
воля Божія!", когда 500,000 крестоносцевъ отаравились къ ('В. Гробу съ 
благословенія папы, когда пана могъ объявить леннымъ владѣніемъ цеічсви 
вновь завоеванное королевство Іерусалимское съ его і’лавньг.\гь городомъ 
Іерусалимомъ. Черезъ короткое время снова вспыхнула борьба меяіду пан¬ 
ствомъ и императорской в.і]аютыо; Генрих'ь V, котораго пана хотѣлъ носа- 
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дить на мѣсто его отца и котораго онъ подстрекнулъ къ возмущенію, вовсе 
не думалъ платить папѣ слѣпой покорностью въ награду за такое вѣро 
ломство. Наконецъ, былъ заключенъ мирный договоръ, такъ называемый 
Вормскій конкордатъ (въ 1122 г.): по этому договору свѣтскія вла- 
дѣпія и свѣтская власть епископовъ были отдѣлены отъ ихъ духовнаго 
сана: послѣдній передается церковью путемъ посвященія, а первыя импе¬ 
раторомъ посредствомъ инвенституры, то-есть передачи скипетра ; такимъ 
образомъ церковь обособилась отъ государства. Съ этихъ поръ господ¬ 
ство надъ церковью принадлея'іитъ исключительно папѣ, 
императоръ не имѣетъ никакой власти въ церковныхъ дѣлахъ. Однако воз- 
мояспо ли было считать это соглашеніе прочпымъ миромъ, не было ли оно 
скорѣе временнымъ перемиріемъ? Примирятся ли всѣ послѣдующіе гер¬ 
манскіе императоры съ такимъ полнымъ отреченіемъ отъ идей Карла Вели¬ 
каго и Оттона И? Удовлетворится ли Римъ достигнутыми результатами^ 
Вѣдь онъ добива.іся большаго; Римъ стремился не только къ полному осво- 
боікденію церкви отъ свѣтской власти, —онъ домогался полнаго всемірнаго 
господства. Съ тѣхъ поръ какъ Григорій и его помощиики выставили 
этотъ идеалъ, какъ средство для исцѣленія отъ всѣхъ золъ, и онъ сталъ 
пріобрѣтать почву во все бо.яѣе широкихъ кругахъ, такое мирное согла¬ 
шеніе, какое было обусловлено въ Вормскомъ конкордатѣ, не моі ло счи¬ 
таться окончательнымъ. 

Ближайшія событія должны были служить для папсгва яркой иллю¬ 
страціей нелѣпости его притязаній на всемірное господство. Оно не было 
въ силахъ тіоддеряіать своей власти даже въ Римѣ: безъ помощи со стороны 
Германіи оно немогло спасти себя даже отъ гибели вслѣдствіе внутрен¬ 
нихъ раздоровъ. Избраніе папы было предоставленно чисто церковной кор¬ 
пораціи для того, чтобы исходъ выборовъ зависѣлъ не отъ мірского духа, а 
только огь Духа Божія. Но въ дѣйствительности эта корпорація не при¬ 
шли къ согласію: ИЗО годъ осчастливилъ хрнстіапство сразу двумя па¬ 
пами, между которыми возгорѣлась к|ювоііролптная борьба за господство. 
Германскій король Лотарь вынужденъ былъ совершить два похода в'ь 
Италію для того, чтобы доставить перевѣсъ одному изъ этихъ коикуррен- 
товъ, Ипнокептію 11. Побѣды Лотаря укрѣпили римлянъ въ томъ убѣжденіи, 
что стремленіе папы къ господству отнимаетъ у шіхт> возможность мирнаго 
существованія. Они увидѣли, что мирі> можетъ наступить только тогда, 
когда цеіжовь откажется отъ своей погони за богатствомъ и властью, когда 
она снова станетъ бѣдной и народъ возьметъ власть въ свои руки. Ігакъ 
будетъ народъ поддерлпівать истоі>пческую традицію и уважать установив¬ 
шійся автор итогъ, послѣ того какъ Григорій \1І и его ді>узья не только 
становились па сторону возстаній и государственныхъ переворотовъ, но 
дая;е подстрекали къ нимъ? Съ пламеннымъ краснорѣчіемъ Арнольдъ 
изъ Брешіи проповѣдывалъ вд> своемъ родномъ городѣ о бѣдности, въ 
которой ЖИЛЪ Христосъ и 1‘іго апостолы, и называлъ пичѣмъ не оправды¬ 
ваемымъ грѣхомд> стремленіе духовенства къ земнымъ благамъ и свѣтской 
власти. При папѣ Евгеніи И1 (1145—1153 г.) это движеніе обнаружилось 
таіоі:е и въ резиденціи папъ. Выставлялось такое требованіе, чгобы свѣтскші 
влястіі былй отоб]>и.іііі у І1ІШЫ и иврбдвіціі сііовіх римскому сенату^ Цбр" 
ковная Область была превращена въ Римскую республику, ііа этоті> 
разъ шша получилъ такой тяжелый ударъ не отъ безіюкоііной аристократіи, 
а отъ самого парода. Арнольдъ изъ Брешіи прибылъ вь 1 имъ. Опь по¬ 
клялся въ вѣрности римскому сенату и республикѣ и громил'ь жадное 
духовенство и самого папу, который оказывался не пастыремъ душъ, а 
кіювожадпымъ злодѣемъ, паламемъ церкви. 

(ідиако даже этот'ь горі>кій опы'гъ не заставшігь папу одуматься. Внѣ 
предѣловъ Пт:аіп онъ выступалъ, какъ неограниченный верховный вла¬ 
дыка. Въ 1147 г. онъ задумалъ блестящій крестовый исходъ, и для осуще- 



В03ВЫШ>Ж(Е ПАПСТВЛ Н ПРОБУЖДЕНІЕ СІМОСТОЯТ, РЕЛИГІОЗНАГО ЧУВСТВА. 281 

ствленія его онъ не стѣснялся прибѣгать къ захвату частной собствен¬ 
ности. Онъ относился съ полнымъ пренебреженіелгъ къ правамъ императора 
въ дѣдѣ замѣщенія епископскихъ каѳедръ. При этомъ же папѣ Евге¬ 
ніи ІП былъ составленъ декретъ Граціана, сборникъ церковнаго права, 
въ которомъ принимаются, какъ безспорныя, всѣ притязанія папства, ко¬ 
торыя служили предметомъ такихъ частыхъ и рѣзкихъ нареканій. Есте¬ 
ственно, что великій Гогенштауфенъ Фридрихъ I сдѣлалъ еще одну по¬ 
пытку разбить притязанія папы на всемірное господство. „Отъ кого импе¬ 
раторъ получаетъ свой санъ, какъ не отъ папы?** — таковъ былъ вопросъ, 
заданный императору папскимъ легатомъ Роландамъ изъ Сіены. Фридрихъ 
отвѣтилъ: „Богъ поставилъ церковь во главѣ всего міра при посредствѣ импе¬ 
раторской власти, а теперь, оказавшись во главѣ всего міра, церковь стре¬ 
мится къ уничтоженію этой самой императорской власти. Мы этого не по¬ 
терпимъ; мы обязаны своей короной только Божьей милости*'. Въ 1159 г. 
коллегія кардиналовъ снова подарила міру двухъ папъ, и на этотъ разъ 
Фридрихъ заявилъ, что ему, какъ германскому императору, принадлежитъ 
разрѣшеніе вопроса о правильности выборовъ. Изъ обоихъ претендентовъ 
онъ отвергъ Александра III, своего давнишняго противника Роланда, но 
Франція. Испанія и Англія признали этого папу, и германскіе епископы 
чувствовали себя какъ бы отрѣзанными отъ всего остального христіан¬ 
скаго міра. Наконецъ, въ 1176 г., онъ потерпѣлъ пораженіе отъ Генриха 
Льва и вынужденъ былъ рѣшиться на тяжелый' шагъ, на заключеніе 
мира съ Александромъ (1177 г.). Геге.мопія германской церкви была 
похоронена навсегда. 

Въ это же время престижъ папства поднялся весьма сильно благо¬ 
даря другой одержанной имъ побѣдѣ. Англійской король Генрихъ II 
хотѣлъ господствовать попрел^нему надъ церковью своего государстна и 
издалъ церковный законъ, направленный противъ римской куріи. Ѳома 
Бе кетъ, назначенный королемъ въ архіепископы кантерберійскіе въ 1162 г., 
далъ присягу въ соблюденіи этого закона; но вскорѣ послѣ того онъ по¬ 
каялся публично въ этой присягѣ и былъ освобожденъ отъ нея съ торгке- 
ственной"церемоніей папой Александромъ. Когда Ѳома Бекетъ рѣшился 
даже отлучить оть церкви всѣхъ тѣх'ь епископовъ, которые будутъ соблю¬ 
дать королевскій законъ, то нѣско.лькимъ рыцарямъ показалось, что они 
окагкутъ услугу королю, если убьютъ его противника архіепископа (1170 г.); 
но папа пришіслилъ Ѳому Бекета къ лику святыхъ, какъ мученика за 
вѣру (1172 г.), а противъ короля поднялось такое возмущеніе народа и его 
собственныхъ сыновей, что оігь вынужденъ 6ы.лъ совершить унизитель¬ 
ный обрядъ церковнаго покаянія (1174 г.) надъ могилой того, кто помѣ¬ 
шалъ всѣмъ его планамъ. 

Такимъ образомъ папство сломило сопротивленіе германскихъ 
народовъ. Достигши наивысшей ступени своего могущества. Александръ Ш 
созвалъ въ 1179 г; блестящій третій Латерапскій соборъ. На этомъ соборѣ 
было постановлено, между прочимъ, что духовныя .лица никогда не должны 
быт[> призываемы къ свѣтскому суду, что церковныя имущества могутъ 
облагаться налогами только въ случаѣ крайней нужды, и то съ разрѣшенія 
епископа и епархіальнаго духовенства. Все это были новые шаги на пути 
къ устраненію церкви отъ государственной яшзпи и къ сохраненію въ 
неирикосновецпости ея богатствъ. 

б) Пробужденіе религіозной самостоятельности. 
Въ то время, какъ церковь поднялась на высоту всемірнаго господ¬ 

ства въ лицѣ ея главы, папы, обнаружились уяііе различные признаки, вы¬ 
зывавшіе сомнѣніе въ томъ, удастся ли 
рукахъ господство въ своеіі собственной 
«ѣтпымъ становилось пробужденіе рел 

ей навсегда удержать въ своихъ 
церковной сферѣ. Все болѣе за- 
и г і о 3 н о Й с а .м о с т я т е л і. н о с т и. 
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Съ тѣхъ поръ, какъ франке-германски) міръ принялъ внѣшнимъ 
образомъ христіанство, вся работа религіозной мысли сосредоточивалась 
въ теченіе многихъ столѣтій исключительно на вытѣсненіи остатковъ язы¬ 
чества и всеобщемъ чисто формальномъ распространеніи христіанскаго 
ученія. Даже въ эпохи расцвѣта церковной литературы, какъ, напримѣръ, 
при Карлѣ Велітомъ, она была занята исключительно повтореніемъ того, 
что было унаслѣдовано отъ первыхъ вѣковъ христіанства. Даже въ тѣхъ 
случаяхъ, когда обнаруживались скромные зачатки самостоятельнаго усвое¬ 
нія христіанскихъ представленій, какъ, напримѣръ, въ „Спасителѣ , все 
же бросалось въ глаза, что до полнаго самостоятельнаго усвоенія истинъ 
первобытнаго христіанства было еще очень далеко,’ къ тому же эти про¬ 
блески религіозной самостоятельности быстро угасали снова. Напротивъ 
того, въ XI столѣтіи обнаруживаются новыя черты. Ребенокъ, повторяв¬ 
шій чѵжія слова, превратился въ мальчика, который не только повто¬ 
ряй слышанное ик, но и влагаетъ въ него мысль, внушенную дру¬ 
гими или же смутно вырабатывающу!''':я въ его собственномъ мозгу. При¬ 
близительно до "начала второго тысячелѣтія христіанство носитъ исклю¬ 
чительно общественный характеръ, но съ этихъ поръ появляется также 
и индивіідуальное христіанство. Его проявленія весьма раз- 
Лйчны по своему характеру! въ одномъ случаѣ предъ нами стоитъ юноша, 
который сознательно ста]3ается освободиться отті опеки своихъ родителей; 
въ другомъ случаѣ этотъ юноша не думаетъ отказываться отъ руководства 
своихъ опекуновъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ прокладываетъ себѣ свои собствен¬ 
ные ПУТИ, а въ третьемъ случаѣ онъ начинаетъ сознательно одобрять ро¬ 
дительскую опеку, но во всѣхъ этихъ случаяхъ мы сталкиваемся съ за¬ 
чатками индивидуальнаго христіанства. Такимъ образомъ въ германскомъ 
мірѣ ходъ развитія получилъ направленіе, противоположное древне-хри- 
стіапской церкви. Въ "первые вѣка христіанства отдѣльные вѣруюнде 
индивидуумы слились въ народную церковь. (, редиевѣковое христіанство 
начало свое развитіе съ массовой церкви, а затѣмъ уже стала выступать 
постепенно отдѣльная вѣрующая личность 

Первое теченіе, обнаружившееся въ этомъ направленіи, не останав.ти- 
валось предъ открытымъ возмущеніемъ противъ церкви. Съ самаго 
начала IX столѣтія непрерывно обнаруживаются ереси въ различныхъ мѣ¬ 
стахъ! въ епархіяхъ Шалонской, «іііотпхсіѵой, Аррасской, въ Орлеанѣ, около 
Турина, въ Нидерландахъ, въ Бретани, въ Госларѣ. Съ особенно пылкимъ 
рвеніемъ выступалъ въ КІжпой Франціи противъ церкви и всѣхъ ея учре¬ 
жденій Петръ Бруй съ. По его словамъ, истинная церковь заключается 
въ сердцѣ вѣрующаго. Разъ въ постный день Петръ Бруйсъ устроилъ 
костеръ изъ ра^збитыхъ нмъ распятій и варилъ па немъ мясо. Разсвирѣ¬ 
пѣвшая толпа народа напала на пего н бфосила его въ шонь (1137 г.). 
Послѣ него во главѣ петробрусіанцевъ сталъ монахъ Генрихъ; на его 
сторону перешло очень много пароду, и св. Бернардъ жаловался, что церкви 
остались безъ народа, а пародъ безъ священниковъ. Необыкновеиио сильно 
распространилась секта катаровъ, отвергавшая Ветхій Уавѣтъ, таинства, 
иконы, кресты и мощи. Напротивъ того, ІІетръ Бальдустъ ыиско.лько не 
думалъ отказываться отъ покорности церкви, когда онъ отрекся отъ всего 
своего богатства ради спасенія своей души, взялся за изученіе св. писанія 
и основалъ въ 1177 г. общину, члены которой отрекались отъ міра и зем¬ 
ныхъ благъ и ходили съ мѣста па мѣсто, призывая народъ къ иокаянш. 
Тѣмъ не менѣе религіозная самостоятельность, которой былъ проникнутъ 
какъ 1 Гетръ Бальдусъ, такъ и его послЬдователи. дала имъ возможность 
ослушаться епискоиа, запретившаго нмъ проповѣдьшать, причемъ они ссыла¬ 
лись на библію въ доказательство того, что надо повиноваться Богу, а 
не л 10 д я м ъ. Ихъ и}*оііовѣдь не мирилась никакъ съ духомъ римской церкви, 
такъ что ихъ апелляція къ уясе упомянутому нами 'іретьему Латеранскому 
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собору была отклонена, и въ то же время это новое религіозное теченіе было 
такъ сильно, что оно не подчинялось даже этому высшему авторитетз'. 

Другое теченіе обнаруживается впервые въ лицѣ Береигафа Тур¬ 
скаго, "выступившаго противъ догмы о превращенія хлѣба и вина, употре¬ 
бляемаго для причастія, въ плоть и кровь Христову, догмы, которая вос¬ 
торжествовала мало-ііо-малу со времени Родбертуса. По мнѣнію Бернгара, 
авторитетомъ въ церкви должна считаться только одна истина; что таили 
иная догма принята соборомъ или высокопоставленнымъ лидомъ, это еще 
не служить доказательствомъ истины; таковъ антиримскій духъБеренгара. 
Его второе положеніе, признающее, невозможнымъ все то, чего не можетъ 
представить себѣ разумъ, п его критическій пріемъ, въ силу котораго 
онъ считаетъ разумнымъ только то, что попятно его собственному разуму, 
были первыми проблесками того заблужденія, въ которое впадало часто 
впослѣдствіи стремленіе къ религіозной самоетоятелыюотгт. Однако рим¬ 
скій духъ замѣтилъ угрожающую ему огзасность уже въ первыхъ положе¬ 
ніяхъ Беренгара, Замѣчательно, что кардиналъ Гильдебрандъ согланіался 
съ ученіемъ Беренгара о причастіи и старался защнтіыь его отъ его (|)а- 
натическихъ противниковъ; но когда вольнодумецъ Берепгаръ былъ осу¬ 
жденъ соборомъ, созваннымъ въ Римѣ въ 1079 г., какъ еретикъ, то папа 
І'ригорій VII пожертвовалъ немедленно своимъ собственнымъ убѣгкдепіемъ. 
Осужденный пытался было сослаться на разговоръ, который онъ имѣлъ 
незадолго предъ тѣмъ съ папой, но тутъ папа закричалъ на него громо¬ 
вымъ голосомъ, чтобы онъ бросился на землю и покаялся въ своіръ за¬ 
блужденіяхъ. Для папства, которое гонялось исключительно за всемірнымъ 
господствомъ, было безразлично, что бы ни считалось въ церкви истиной, 
лишь бы всѣ, принадлежащіе къ церкви, признавали истиной одно и то же. 

Судьба, постигшая человѣка, который отступилъ отъ господствующаго 
ученія только въ одномъ пунктѣ, доллша была побулщать другихъ 
скрывать свои особыя мнѣнія, несогласныя съ принятой догмой. Однако 
въ это время уже было не мало людей, уклонявшихся отъ церковной 
догмы, въ чемъ насъ убѣяадаѳтъ пепосредствеішо ближайшій і!ри.мѣръ 
ученаго, который не могъ окончательно скрыть своихъ идей, великаго діа- 
.лектика Петра Абеляра. Онъ скорбѣлъ о томъ, что между его совремепии- 
камя не мало людей, отвергающихъ христіанское ученіе, и что защитники 
церкви, требовавшіе слѣпого преклоненія п])едъ авторитетомъ, еще силь¬ 
нѣе отталкивали людей отъ вѣры. Вотъ его собственный выводъ: „что не 
можетъ быть доказано, то не можетъ быть п принято”. Поэтому онъ пы- 
та.пся доказать истинность христіанскаго вѣроученія н отстранялъ, каігь 
нева^кпое или невѣрное, все то, чего не могь доказать его собственпый 
разумъ. Обыкновенно онъ прикрывалъ всѣ тЬ своп выііоды, которые иро- 
тнворѣчили ученію церкви: иаприміѵръ, въ своемъ діалогѣ межту филосо¬ 
фомъ евреемъ и христіаниномъ (8сіІо іе іряти. діаіой^иь іпіог РІііІозорІгиш 
.іщіаеиш еііСіігі.'зиапши) онъ сратшиваетъ между собою различныя религіи, 
но изъ осторожности не высказііваеть прямо послѣдняго вывода изъ сво¬ 
ихъ разсужденій, состоящаго въ том'ь. чго содеіиканіе истины по сугцеству 
одно и то же какъ у язычниковъ, такъ и у ев])еевъ и христіат>; тѣмъ ие 
менѣе онъ былъ тоже осужденъ цсркспьні на соборѣ въ Санѣ (114] г.). 

Третьему теченію положили начало тѣ. которые попрежиему оста¬ 
вались вѣрными церкви и ея ученію, по настаивали теоретически или 
практически на иеобходимост]і собственнаго личнаго убѣ>5идсчпя, о котО' 
ромъ раньше не было рѣчи. Въ ліювііей цсркни г])ѣхъ разсматривался 
преимущественно, какъ зловредная болѣзнь, и вопросъ состоялъ главнымъ 
образіімъ ві> томъ, какъ найти средс'гво противъ этой болѣзни, какъ под¬ 
крѣпить грѣшинка св. силой. Когда германскій духч> столъ восиритіимать 
іпідивидуалыіо христіанскую ислііну. то прежде всего для него выясни 
лось что-то другое. Уже въ „Р'паситолѣ” Боэдъ изобраяшется прсимуще- 
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ственно великимъ и добрымъ царемъ небеснымъ, которому человѣкъ дол¬ 
женъ быть вѣрнымъ слугой. Грѣхъ воспринимается, какъ проступокъ про¬ 
тивъ Бога, и по германскому возврѣнію такой проступокъ требуетъ удо¬ 
влетворенія, искупленія. На подобныхъ идеяхъ основано знаменитое сочи¬ 
неніе схоластика Ансельма Кентерберійскаго: „Для чего Богъ сталъ 
человѣкомъ*' (Сиг аепйѣото? 1198г.). Человѣкъ не можетъ дать достаточнаго 
удовлетворенія за свои грѣхи: измѣна противъ Бога это слипік^ъ тя¬ 
желое преступленіе. Поэтому Богъ выплотился въ человѣка въ видѣ Христа, 
и этотъ Богочеловѣкъ совершилъ то, чего не могъ совершить ни одинъ 
человѣкъ: Онъ добровольно отдалъ свою невинную жизнь для искупленія 
нашихъ преступленій противъ Бога. Такъ какъ эта попытка объясненія 
христіанства вытекала изъ индивилуальнаго чувства отвѣтственности, то 
она могла служить средствомъ для успокоенія индивидуальной совѣсти. 
Все это новые, не римскіе пути. ^ ^ 

Мистикъ Бернаръ Клервосскій стремится къ той же цѣли другимъ 
путемъ До того времени нормальнымъ настроеніемъ христіанской души 
считался также и у германцевъ страхъ, который удерживаетъ человѣка 
на почтительно.мъ разстояніи отъ Бога, но у Бернара средоточіемъ является 
любовь Бога, снисходяшіаго къ человѣку, и любовь человѣка, ко¬ 
торая возносится къ Богу. Онъ прилѣпляется благоговѣйно и радостно 
своимъ взоромъ и своимъ сердцемъ къ Христу и жертвѣ, принесенной 
имъ во имя любви: „Привѣтствую тебя, окровавленная голова.**. Обнять 
Христа взаимной любовью не ради того, что Онъ сдѣлалъ для насъ, а ради 
Него самого, ради того, кто былъ способенъ на такой подвигъ. вотъ въ 
чемъ заключается стремленіе христіанина. Рядомъ съ этимь мистическимъ 
созерцаніемъ должны идти дѣла человѣка, какъ второе проявленіе любви 
къ Богу. Какую свободу, какую самостоятельность въ христіанствѣ прі¬ 
обрѣла этимъ путемъ отдѣльная личность! Идеаломъ Бернара остается 
всемірное господство церкви. Въ его глазахъ папа тоже стоитъ на самой 
верхушкѣ церкви. Когда вспыхнула снова борьба между папой и импера¬ 
торомъ, то Бернаръ содѣйствуетъ побѣдѣ папства. Самъ того не созна¬ 
вая, онъ тѣмъ не менѣе признаетъ право на господство въ церкви за 
всѣми тѣми, которыхъ связываетъ съ Богомъ любовь. Поэтому онъ счи¬ 
таетъ самого себя вправѣ вмѣшиваться во всѣ церковныя движенія и далее 
обращаться къ папѣ съ серьезными укора.ми и настойчивыми увѣщаніями. 
Это новое настроеніе было передано имъ тому монашескому ораену. кото¬ 
рый достигъ своего высокаго значенія только благодаря ему, ордену цис¬ 
терціанцевъ, въ который онъ вступилъ вмѣстѣ съ 30 своими товарищами 
въ 1115 году. Въ противоположность кліопійскому ордену, который уже 
проникся мірскими стремленіями, несмотря на свою первоначальную стро¬ 
гость эти монахи обязаны были жить въ самомъ безусловномъ отреченіи 
отъ міра для того, чтобы вся ихъ жизнь могла быть посвящена мирному 
созерцанію и дѣятельному труду, вытекающимъ изъ полноты любви къ Христу. 
Бернаръ старается вмѣстѣ съ тѣмъ втянуть и мірянъ въ эту святую 
жизнь. Существовавшій уже въ зачаточномъ видѣ институтъ мірскихъ 
братьевъ получилъ свое дальнѣйшее развитіе въ этомъ орденѣ. 

На ряду съ названнымъ въ ту же эпоху возеиіп> цѣлый рядъ другихъ 
орденовъ съ различнымъ направленіемъ, котоуіые были новыми проявле¬ 
ніями пробудившейся религіозной самостоятельности. Связью для основан¬ 
ной Стефаномъ изъ Тьера религіозной общины г рам монте изо въ слу¬ 
жилъ не выработанный людьми уставъ, а евангельскій законъ бѣдности, 
смиренія и терпѣнія. Бруно изъ Кельна былъ такъ возмуідепъ беззако¬ 
ніями, совершавшимися въ церкви, что бѣжалъ отъ міра вь почти 
необитаемое горное ущелье ПІартрезъ и основалъ тамъ орденъ, который 
долженъ былъ превзойти всѣ остальные строгостью своего устава. Мона¬ 
хамъ картезіанскаго ордена бы,ао даже запрещено разіоваривать мі-ікдѵ 
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собою. Проповѣдывавшій крестовый походъ Робертъ изъ Абриселя вооду- 
шсбИаТіъ къ этому походу громадныя толпы мужчинъ и женщинъ, нвспо- 
собныхъ къ походной жизни; онъ объединилъ ихъ въ орденъ Фонте- 
в р о, въ которомъ фанатизмъ къ Святому Гробу былъ замѣненъ фанатиче- 
скаліъ почитаніемъ св. Дѣвы. Мірскіе братья, служившіе въ больницѣ 
при монастырѣ, образовали больничные ордена, изъ которыхъ наибольшую 
извѣстность пріобрѣлъ орденъ братьевъ св. Антонія. 5'влеченіе крестовыми 
походами послужило поводомъ къ основанію рыцарскихъ орденовъ, хра¬ 
мовниковъ, іоаннитовъ, тевтонскаго ордена, въ которыхъ германское рыцар¬ 
ство соединилось съ католическимъ монашествомъ и христіанскимъ куль¬ 
томъ любви. Подобно тому, какъ мистика Бернара ставитъ выше всего 
смиренную и готовую на самопожертвованіе любовь ко Христу, въ зтихъ 
орденахъ самымъ славнымъ подвигомъ считается служеніе паломникамъ, 
приходящимъ на поклоненіе Св. I робу, больнымъ и несчастнымъ, все это 
свидѣтельствовало о самостоятельномъ усвоеніи оригинальныхъ основныхъ 
идей христіанства. Наконецъ, орденъ ііремонстратовъ стремился къ под¬ 
нятію нравственнаго уровня бѣлаго духовенства для того, чтобы оно могло 
дѣйствовать благотворно на народъ. Эта эпоха, естествеии(^ должна была 
оживить стремленіе церкви къ своему распространенію. Она дала даль¬ 
нѣйшій толченъ крестовымъ походамъ. Св. Вицелинъ трудился упорно 
надъ распространеніемъ христіанства между гольштішскимп вендами, несмо¬ 
тря на тяжелыя препятствія, съ которыми онъ сталкивался, и на всѣ раз¬ 
очарованія, испытанныя имъ. Церкви принадлежитъ иниціатива крестовыхъ 
походовъ противъ мекленбургскихъ оботритовъ; а когда этотъ походъ окоп- 
чился безуспѣшно, то церковь подвинула на тяжелый подвигъ цистерціен- 
скаго монаха Верно, который посѣялъ сѣмена христіанства на этой каме¬ 
нистой почвѣ, не останавливаясь ни предъ какими препятствіями. Друі^у^о 
заслугу церкви составляютъ поѣздки епископа бамбергскаго Антона въ 
Померанію съ миссіонерской цѣлью. 

Пойметъ ли іерархія значеніе этихъ признаковъ, обозначающихъ на¬ 
ступленіе новой эры? Примкнетъ ли она къ этому теченію, стремящемуся 
къ индивидуальному религіозному чувству, и признаетъ ли опа, что мнопя 
СТОРОНЫ этого теченія пдутъ въ разрѣзъ съ ея тактикой и ея цѣлями, или 
же она все еще будетъ считать своею высшею цЬлыо ішБШнее господство 
надъ міромъ и въ погонѣ за матеріальной властью выпустип» изъ своихъ 
рѵкъ свою руководящую роль въ чисто религіозной сферѣ. 

Б. Всемірное господство церкви (приблизительно отъ 1179 до 1224 г.). 

Казалось, что единодержавіе достанется опять не папству, а импера¬ 
тору Сынъ великаго Барбароссы Генрихъ VI (1190 1197 г.) сталъ госпо¬ 
диномъ надъ всей Италіей. Его верхоішую власть признали надъ собой 
Англія Кипръ, Арменія и Антіохія: Гретчччая имперія п магометанскіе вла¬ 
дѣтельные князья Сѣверной Африки платили ему дань. По направлегіш 
къ западу онъ стремился къ распроетрапешю своей верховной власти на 
Й>раицію и Испанію, а по направленію къ востоку на Сирію и Палестину. 
Смерть Генриха VI неожидаиио положила конецъ всему тому, что онъ 
УСТРОИЛЪ и замышлялъ, а нѣсколько мѣсяцевъ спустя на папскій престолъ 
взошелъ челов-Ькъ. какъ бы созданный для роли всемірнаго повелителя, 
Иннокентій ПІ. Онъ облада.зъ непрек.поііной волей и далыюшідпымъ 
■умомъ тонкой проннцательноотью и желѣзнымъ упрямствомъ, онъ всеьы 
шапъ къ і-воей цѣли безъ всякихъ колебаній и никогда ие останавливался 
ни предъ какими средствами. Его стііемлеиіе ко всемірному господству 
не вытекало изь низ.меішаго властолюбія или своекоііыстія; оігь вовсе не 
быль поклонникомъ земныхъ благъ, и не ради ннхь онъ стремішся къ 
ііеограниченной в.'іасти. Пѣтъ, со своимъ чисто средневЬковом'ь блаюче- 
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отіемъ онъ ирезираетъ свѣтъ, отрекается отъ прелестей мірской жизни. Онъ 
хочетъ господствовать надъ міромъ только потому, что по его глубочай¬ 
шему убѣжденію папа обязанъ освѣщать небеснымъ свѣтомъ эту несчаст¬ 
ную земную юдоль. Ему удалось достигнуть той цѣли, ради которой без¬ 
успѣшно боролся Григорій VII п котоі)ая далась въ руки Александру Ш 
тоже только наполовину. Иннокентій былъ настоящимъ баловнемъ счастья. 

Вдова Генриха ЛТ опасалась, что она не сумѣетъ сохранять сицилій¬ 
скаго наслѣдства для своего трехдѣтияго сына безъ помощи могуществен¬ 
наго союзника. Она признала Сицилію папскимъ леномъ и" передала 
Иннокентію опекунство надъ своимъ сыномъ. Послѣ ея смерти Иннокен¬ 
тій написалъ мальчику, что онъ долженъ радоваться въ Господѣ, который 
далъ ему вмѣсто одного отца другого, болѣе достойнаго, и подарилъ ему 
вмѣсто пѳкойпой матери другую, лучшую мать, материнское благословеніе 
Церкви. Когда нѣмцы захотѣли поставить во главѣ имперіи мужественнаго 
человѣка, и одни избрали Оттона, а другіе Филиппа, то папа заявилъ, что 
императоръ получаетъ корону изъ ею рукъ; поэтому ему, папѣ, при¬ 
надлежитъ контроль надъ избраніемъ германскаго короля, а 
при раздѣленіи голосовъ онъ долэкенъ рѣшить, предоставить ли импера¬ 
торскую корону одному нзъ двухъ кандидатовъ или же третьему липу. Папа 
призналъ императоромъ Оттона, и папскіе легаты отлучили отъ церкви дру¬ 
гого Претендента, противника Оттона. Но въ какое затруднительное поло¬ 
женіе попалъ Иннокентій, когда Филиппъ сталъ пріобрѣтать подъ собой 
все болѣе твердую почву! Однако вѣроломное убійство этого врага папы 
(1208 г.) вывело Иннокентія изъ затрудненія. Тутъ явилась опасность съ 
другой стороны: Оттонъ, который подчинялся до тѣхъ поръ во всемъ папѣ, 
сталъ домогаться снова своихъ императорскихъ правъ, кото]ішіи онъ по¬ 
жертвовалъ, лишь бы получить корону. Иннокентій отлучилъ его огь 
церісви и освободилъ его подданныхъ отъ ихъ вѣрпоподдаішичеекой при¬ 
сяги. Сынъ .Генриха VI, Фридрихъ, который уже сталъ къ этому времени 
взрослымъ юношей, обѣишлъ папѣ все, чего тотъ добивался. Въ награду 
за это Иннокентій помогъ ему получить корону (1212 г.). Такимъ образомъ 
гордый родъ Гогеніптауфеновъ то?ке подчинился папскому престолу. 

Французскій король Филиппъ Августъ удалилъ отъ себя свою жену 
Ингебоіігу и женился на дочери ыѣмеик,іГо герцога Агнессѣ. Въ наказа¬ 
ніе за незаконный бракъ короля папа налолшлъ интердик'гь на всю 
Францію; при чемъ онъ объяснилъ своему легату, что если это дѣло будетъ 
правильно проведено до конца, то оно будетъ способствовать возвышенію 
апостольскаго престола. Франція вынуждена была покориться папѣ; ко¬ 
роль уступилъ, по крайней мѣрѣ, для вид^'. Послѣ смерти своей возлюб¬ 
ленной, Агнессы, король былъ очень огорченъ тѣмъ обстоятельствомъ, что 
ея дѣти считались незаконными. Папа, который показалъ прежде свою 
власть своимъ запрещеніемъ, на этотъ разі> подтвердилъ свое всесиліе 
своимъ милостивымъ разрѣшеніемъ, Оиъ призналъ дѣтей Агнессы право¬ 
способными наслѣдиикамп Филиппа. Король леоііскій Альфонсъ IX тоже 
но чувствовалъ па себѣ власть папы, когда онъ вступилъ въ бракъ со 
своей племянницей. Король портуінльскій Оатічо I, который велъ себя 
слишкомъ надменно по отношенію къ архіепископу, тоже былъ вынужденъ 
изъявить покорность Предъ папой. Король арагонскій Ньедро добро¬ 
вольно призналъ свое государство леномъ св. престола. Болгарскій князь 
Калоіоаннесъ (ср. т. V, стр, 337) обратился къ Иннокентію съ просьбой о 
признаніи своихъ правъ на престолъ. Папа выступалъ въ качествѣ Т})е- 
тейскаго судьи въ Венгріи, Швеціи и Норвегіи. Въ Англіи голоса раздѣ¬ 
лились при избраніи Кентерберійскаго архіепископа. Иннокентій отвергъ 
обоихъ кандидатовъ, потребовалъ избирателей въ Римъ п заставилъ ітхі> 
избрать третьяго кандидата, друга папы Гтефана Ламгтона. Возмущенный 
этим'ь наискимъ произвол омъ англійскій король поклилги Г>ожьіімп зу- 
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бами, ЧТО онъ прикажетъ повѣсить Лангтона, каісъ только тотъ ступитъ 
на апгліііскѵю землю, Иннокентій прибѣгнулъ къ своему давнишнему 
орѵжікі. Онъ объявилъ интердиктъ надъ всѣмъ англійскимъ королев¬ 
скомъ, отлучилъ короля отъ церкви, отрѣшилъ его отъ власти и, нако 
нецъ, передалъ его владѣнія французскому королю, обѣщая какъ ему, 
такъ и его войску тѣ же великія милости, какія церковь обѣщала нѣко¬ 
гда крестоносцамъ. Іоаннъ Безземельный палъ ницъ предъ крестомь, 
по требованію папскаго легата онъ передалъ свои владѣнія апостольскому 
ппестолѵ и получилъ ихъ обратно въ видѣ папскаго лена. Само собой ра¬ 
зумѣется что папа отрекся обратно отъ обѣщаній, сдѣ.лапныхъ имъ фран¬ 
цузскому королю, который никогда не покорился оы папѣ въ такой сте¬ 
пени, какъ совершенно растерявшійся Іоаннъ, М о н ар х и б ы л и мар і о н ет- 
камн въ рукахъ панн. Иннокентій одержалъ даже верхъ надъ греческой 
церковью, этой упрямой соперницей преемника св. Петра. Бойско крестонос¬ 
цевъ завоевало Константинополь и основало въ 1204 году ^Іатинскую импе¬ 
рію. Полотые тельцы были разбиты, Израиль возсоединился съ Іудо , 
папа Иннокентій торжествовалъ. 

Рядомъ съ этими побѣдами папства надъ свѣтскими монархами шзо 
расширеніе его власти надъ церковью. Церковное законодатель¬ 
ство принадлежавшее до этого времени соборамъ, мало-по-м^ту переходитъ 
въ руки папы. Онъ пріобрѣтаетъ рѣшающій голосъ въ отдѣльныхъ адми¬ 
нистративныхъ и кфидпческихъ вопросахъ, а ученые юристы, воспитывав¬ 
шіеся на римскомъ правѣ, учили, что каждое рѣшеніе папы должно счи¬ 
таться закономъ въ позднѣйшихъ аііалогичпі.іхъ случаяхъ. 

Иннокентій сумѣлъ разрушить окончательно ту давнишнюю связь, 
которая существовала между германской церковью 
Для того, чтобы получить корону, Оттонъ, а вслѣдъ за нимъ и Іридрихъ 
пожертвовали всѣми своими правами надъ церковью. Они отказались отъ 
свГго права на рега.ліи и на наслѣдство, оставшееся 
(Йроііепгесііі:.); они допустили свободу апелляцій къ римі кой К5рін, о .. 
прздостГвили соборнымъ капитуламъ исключителыіоо право па избраніе 
епископовъ; они признали устаповлешшя напой д^ія этихъ ^ выборовъ ка¬ 
ноническія ограничительныя правила. На этомъ основаніи Иннокеет 
присвоилъ себѣ контроль надъ выборами епископовъ и право па утвер- 
адепіе ихъ. Когда онъ признавалъ состояшіііеся выборы несогласными сь 
каноническими правилами, то новый кандидатъ уже назначался самимъ 
папой по просьбѣ соборнаго кашпула, а если голоса дѣлились, то рѣшаю¬ 
щій голосъ приналло'/калъ иаиѣ. Когда къ нему обращіиіись съ просьбой 
объ ѵтвержлепін кандидата или когда оп’ь самъ назначалъ епископовъ, то 
папе пГедІям^ъ тѣ іш» другія условіи, ніифимѣръ, требовалъ присяги 
па покорность себѣ. Иннокентій захватилъ въ свои руки замѣщеніе не 
только ештскопскихъ каѳедръ, но и другихъ духовныхъ должностей, і же 
издавна папы рекомендовали болѣе пли мсігііе настойчиво епископамь 
кандидатовъ на открывающіяся въ ихъ шіархіяхъ вакансіи. Иннокентій 
прнзнжіъ подобныя^ рекомендаціи своимъ иравомъ, основывающимся на 
полнотѣ своей власти надъ церковью (право ®^ 
этого права онъ назначалъ кандидатовъ на еще неоткрышшяся вакансіи 
(экспектаица). Подобно тому, какъ въ прежнія времена 
ныя должности уплачивали извѣстную сумму свѣтскимъ прі вше. лмь ьа ъ 
собственникамъ мѣстной церкви, они теперь платили 
ошіоьаиін, что симонія отнята у свіѵгской власти. 
временемъ и временами Иннокеп'гш Ш заключалось собственно л ь вь 
томъ что теперь ириходи.аось платить при всякомъ дѣловомь сншш іііи сь 
церковью, что :ті илатежі. иногда достигали пеобычзПнаго размѣ,.а; только 
ихъ не иозывали больше симоіііеіі. По мнѣнію Пшіокетія ін,ѣ мЬры. при 
пятыя Алекс8ЛДро,чь III, еще не слуягшш доотатомнымъ обезііочеіпемь (ію- 
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боды духовенства отъ повинностей и полной самостоятельности ;і[уховен- 
ства отъ государственной власти. Онъ рѣшилъ, что согласіе папы необхо¬ 
димо даясе въ тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, когда духовенство хочетъ 
принести добровольное пожертвованіе на государственные расходы. 

Напротивъ того, себѣ самому онъ присвоилъ право облагать налогами 
весь христіанскій міръ, и онъ воспользовался въ дѣйствительности этимъ 
правомъ ради снаряженія крестоваго похода на великомъ Латеранскомъ 
собор ѣ 1215 г. Иннокентій демонстрировалъ предъ всѣмъ міромъ свою 
всемірную власть, свое безпримѣрное могущество. На его приглашеніе 
отозвались 400 слігшкомъ епископовъ, 800 аббатовъ, много князей и 
бароновъ; на соборъ прибыли также уполномоченные отъ королей и 
республикъ. Папа царилъ среди этого блестящаго собранія, какого Римъ 
не видалъ ни до того, ни послѣ того, какъ намѣстникъ Божій на землѣ. 
Послѣ его смерти (въ 1216 г.) разгорѣлась еще разъ борьба за верховную 
власть между папствомъ и Гогенштауфенами. Борьба эта закончилась 
смертью на эшафотѣ послѣдняго изъ Гогенштауфеновъ, Конрадина. въ 1268 г. 

Характеръ миссіонерской дѣятельности церкви вполнѣ соотвѣт¬ 
ствовалъ ея всемірному господству. Мирная проповѣдь христіанства счита¬ 
лась слишкомъ медленной. Снаряжа.лйсь крестовые походы противъ языч¬ 
никовъ ЛИВОВЪ, а въ Ригѣ былъ основанъ орденъ меченосцевъ для сокру¬ 
шенія всякой непріязни противъ церкви. Въ Пруссіи обращеніе въ христі¬ 
анство сопровождалось потоками крови. На помощь былъ призванъ тев¬ 
тонскій орденъ. 50 лѣтъ продолжалась эта ужасная борьба, истребившая 
большую часть туземнаго населенія Пруссіи и заключившаяся полнымъ 
подчиненіемъ ея тевтонскому ордену. 

Съ такой же энергіей въ пользу церкви дѣйствовалъ также и 
духовный мечъ, наука. Подобно воздвигавшимся въ эту эпоху готи¬ 
ческимъ соборамъ, архитектурный стиль которыхъ заставлялъ тяжелый 
камень стремиться величественно къ небу и въ то же время смыкаться 
въ видѣ крѣпкой опоры, тогдашняя система церковной науки, схола¬ 
стика, поднимала къ небу и смыкала въ величественный оплотъ, защи¬ 
щающій вѣру отъ нападокъ и скептиіцізма, всѣ человѣческія познанія, 
все мышленіе, всѣ спекулятивныя и созерцательныя идеи. Какъ могъ 
остаться БЪ хрнстіанеко.мъ мірѣ какой-.тибо зародышъ сомнѣнія послѣ 
того, какъ въ этой системѣ были доказаны разумность и необходимость 
всего того, во что полагалось вѣрить, въ силу требованія церкви? 
„Смотри! — восклицаетъ Ришаръ Сенъ-Викторъ. ~ съ какой легкостью 
разумъ доказываетъ, что божество должно имѣть нѣсколько лицъ н при 
томъ ни больше, ни меньше трехъ". Другой писатель считаетъ себя спо¬ 
собнымъ доказать истины церковнаго вѣроученія посредствомъ строго 
логическихъ пріемовъ съ такой убѣдительностью, которая должна подѣй¬ 
ствовать даже на евреевъ, магометанъ и язычниковъ, не признающихъ ни¬ 
какихъ авторитетовъ, Представители тогдашней науки, какъ, напримѣръ, зна¬ 
менитый Ѳома Аквинскій (сконч. 1274 г.), указываютъ, что спасеніе мож¬ 
но найти только у церкви, у ея священниковъ и въ ея таинствахъ, у 
той церкви, надъ которой царствуетъ папа. Папа рѣшаетъ, въ чемъ за¬ 
ключается истинная вѣра; какъ намѣстникъ Христа, оиъ стоитъ выше 
всѣхъ монарховъ, можетъ ихъ удалять съ престола и освобождать ихъ 
подданныхъ отъ вѣрноподданнической присяги. Вотъ с.тіова писателя этой 
же эпохи Отто фонъ Фрейзинга: „ІІочти всѣ пророчества с Христовомъ 
царствѣ уже сбылись въ настоящее время за нск,]]іочеіііемъ безсмертія". 

Въ какомъ яшполояіеніи находилась внутренняя жизнь церкви те¬ 
перь, когда она достигла, наконецъ, тоіі высшей влас/ги, къ которой она 
стремилась давно? .На этотъ вопросъ мы можемъ полумиті, отпѣтъ изъ 
иостаиовлепій, принятыхъ на грандіозномъ Латеранскомъ соборѣ. Собсір'ь 
наніелъ пеобходимымт:. обнародовать „Симвплт.. вѣры" и принять самыя крово- 
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проллтаыя мѣры для истребленія многочисленныхъ еретиковъ, выходив¬ 
шихъ изъ среды церкви. Соборъ считалъ себя вынужденнымъ издать за¬ 
конъ, въ силу котораго исключался изъ церкви и не удостаивался послѣ 
смерти христіанскаго погребенія всякій, кто не исповѣдуетъ своихъ 
грѣховъ предъ священникомъ хотя бы одинъ разъ въ году. _ ІІо міѵрѣ 
того, какъ церковь присваивала себѣ господство надъ всѣмъ міромъ., она 
теряла мало-по-малу власть надъ душами. Въ то время какъ она думала 
самонадѣяппо, что она покорила весь міръ, опираясь на вѣру, люди от¬ 
вергли эту вѣру. Это не случайное совпаденіе: потому-то и пошат¬ 
нулся фундаментъ вѣры, что. зданіе всемірнаго господства 
оказалось слишкомъ тяжелымъ. Притязанія апостольскаго пре¬ 
стола и его слугъ превзошли всякую мѣру. Средства, пускавшіяся въ ходъ 
для ихъ осуществленія, бывали очень часто невыносимы для населенія; 
доводы, на которыхъ опирались эти притязанія, были слишкомъ ни¬ 
чтожны. 

Народъ переходитъ толпами на сторону еретиковъ, не стремившихся 
ни къ -земной власти, ни къ земнымъ богатствамъ. Эти апостолы секты 
катаровъ и страпствующіе проповѣдники вальденской ереси ведутъ истинно 
аностольскій образъ жизыи. живутъ въ нищенствѣ и смиреніи. Иъ Южной 
Франціи, въ которой катары назывались обыкповеппо ал ь б иг ойцами по 
имени города Альбп, къ этой сектѣ присоедппилнсъ почти всѣ князья и ба¬ 
роны. Въ этой области церковь была окончательно вытѣснена сектой аль¬ 
бигойцевъ; во всей Италіи, Испаніи и Нидерландахъ тоже сильно размно¬ 
жились эти враги церкви. Около средины XII столѣтія Бернаръ Клер- 
восскій и другіе люди, искренно преданные церкви, отстаивали открыто 
то мнѣніе, что порочныхъ людей слѣдуетъ довести до раскаянія посред¬ 
ствомъ терпѣнія к кротости, а не посредствомъ меча; но для такихъ лю¬ 
дей, какъ Иннокентій Ш, не могло быть сомнѣнія въ томъ, что люди, не- 
подчиияющіеся церкви, которая призваиа господствовать надъ всѣмъ Мі¬ 
ромъ, но имѣютъ п^іава на существованіе. Отправленпый Иннокентіемъ во 
Францію Арнольдъ Сито призвалъ короля и дворяпстьо къ крестовому 
п0X0ду прот][въ еретиковъ (1208г.). Это ополченіе крестоносцевъ истре¬ 
било много тысячъ людей. Въ одномъ только городѣ Безье было убито 
за одинъ день до 20 тысячъ человѣкъ. Для того, чтобы истребить съ 
большей вѣрностью остальныхъ оставшихся въ живыхъ еретиковъ великій 
Латеранскій соборъ 12] 5 г, издалъ законъ, угрожавшій отлученіемъ отъ 
церкви и отнятіемъ ихъ владѣній всѣмъ свѣтскимъ правителямъ, которые 
не очистятъ своихъ земель отъ еретиковъ; для выслѣжпваиія и истребле¬ 
нія этихъ послѣднихъ епископы должны были ко.мандировать особые суды. 
Церковь, господствующая надъ всѣ.\гь міромъ, не могла обойтись безъ 
ИНКВИЗИЦІИ. 

Мѣстами выступало на свѣтъ другое теченіе, которое угрожало самой 
тяжелой опасностью не только церкви, кпк'ь таковой, по и христіанству 
вообще; мы говоримъ о вольнодумствѣ, котпрпе білло роснростраиено 
ВТ. особечіности между об])азоваиными людьми. Откуда оно взялось? Ни¬ 
что не колеблетъ вѣру въ такой сильноГі стсиеин, какъ злоупотребленія 
ѳя высшихъ представителей, нрикрываюіцих'ь ею свои чисто сві.тскіе иіі- 
тересы, особенно въ такую эпоху, когда церковь, съ одной стороны, иужда- 
ііясь еще въ подчиненіи авторитетамъ, когда каждое сомнѣніе въ этихъ 
анторитетахъ шата.по самую вѣру, асъ другой стороны—у многихъ уліе про- 
сну. іесі* стремленіе къ самостоятельности въ религіозныхъ убѣждепіяхъ. Папы 
провинились неоднократно въ подобныхъ злоупотребленіяхъ; прикрываясь 
громкими церковными фразами, они отлучали оть церкви то тоі'о, то дру- 
гоі'о монарха; сегодня они требовали отъ подданныхъ, чтобъ они возстали 
противъ императора, а па друі'ой день толкали ихъ къ возстанію противъ 
конкуррепта этого императора. Съ подозрительноіі настойчивостью схола- 
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СТИКИ старались сд'Ьлать удобопрісмлсмымъ церковное вѣроученіе, по 
всемъ томъ выставляемые ими доводы были убѣдительны только для тахъ, 
въ которыхъ еще не поколебалась вѣра въ церковные авторитеты. Нако¬ 
нецъ, умы совремеипаго поколѣнія были потрясены множествомъ совер¬ 
шенно новыхъ впечатлѣній. Крестовые походы ознакомили Европу съ 
Востокомъ. Произошло сближеніе съ невѣрными магометанами. Съ изу¬ 
мленіемъ увидѣли европейцы, что магометане вовсе не хуже ихъ, а въ 
нравственномъ отношеніи стоятъ даже выше очень и очень многихъ хри¬ 
стіанъ. Стало быть, только въ воображеніи церісви христіанская религія 
представляется единственной истинной вѣрой. Не б^шетъ ли в врнѣе, ду¬ 
мали современники, сравнивать различныя религіи съ кольцами, облада¬ 
тели которыхъ ослѣплены безуміемъ, такъ что ка^кдый изъ нихъ считаетъ 
настоящимъ только свое кольцо? Западная Европа познакомилась ближе съ 
философіей язычника Аристотеля и прониклась уваженіемъ къ ней. Изуча¬ 
лись произведенія арабскихъ философовъ, особенно Аверроэса (ск. въ 119° й.), 
и возникшія подъ ихъ вліяніемъ сисю.мы еврейскихъ философовъ. Ьлаго- 
даря этому, выступили па очередь новые до гЬхъ поръ неизвѣстные прин¬ 
ципіальные вопросы, которые расшатали традиціонное вѣроученіе. 

Въ парижскомъ университетѣ это свободомысліе выступило 
открыто. Уже въ 1207 году церковь заставила Лмадьриха изъ Ьены 
отречься отъ подобныхъ еретическихъ взглядовъ. Дріали. что Амальрихъ 
позаимствовалъ ихъ у Аристотеля; поэтому Иннокентій запретилъ изученіе 
натѵръ-философскихъ сочиненій великаго греческаго философа. Въ 1240 году 
парижскій епископъ и канцлеръ выступилъ противъ проннкшаіо въ па 
рижскій университетъ ученія Аверроэса, согласно которому религія неоохо- 
дима для толпы, но она даетъ высшія истины только въ видѣ образадъ въ 
то время, какъ философія предлагаетъ ихъ въ нхъ настоящемъ видѣ. Препо¬ 
даватели философіи нападали на богословскія истины. Когда ихъ при¬ 
зывали къ отвѣту, то они говорили въ свое оправданіе, что ересь — это 
понятіе церковное, а философія не имѣетъ ничего общаго съ церковью, 
незачѣмъ обучать студентовъ вѣрѣ, такъ какъ она предназначена даія 
простонародья. Подъ покровомъ такихъ оправданій сотвореніе міра^Ьо- 
гомъ изъ ничего признавалось безсмыслицей: все въ природѣ имѣетъ 
свое естественное происхожденіе; органическая жизнь доллша быть выво¬ 
дима изъ неорганической; не Богъ управляетъ міромъ, а въ немъ господ¬ 
ствуютъ частью разумная необходимость, частью случай. Не щадилась и 
господствующая этика. Монашеское міросозерцаніе признавалось неесте¬ 
ственнымъ, такъ какъ настоящая нравственность не зависитъ отъ мате¬ 
ріальнаго міра. Въ виду краткости гкизни дозволительно наслаждаться жи¬ 
зненными благами; удовлетвореніе половой ст|)астн не заключаетъ въ себ 
ничего безнравственнаго, и стѣснять его узами брака — это нелѣпый 
предразсудокъ. ^ .* 

Другое гнѣздо свободомыслія, вѣроятно, осталось бы неизвѣстнымъ, 
если '^бъ его не открыла цѳ])едъ нами та борьба, которая разгорѣлась снова 
между императорской властью и панствомъ. с1>ридрихъ И, который вырось 
поді>'опекой папы и котораго воспитывали въ слѣпой покорности предъ 
церковью, сталъ презирать шіііство и церковь. Онъ смотрѣлъ на различ¬ 
ныя ре.;іигііт, какъ на ])авпопрашшя субъективныя мнѣнія, а въ кругу 
возле[іжиы.хъ на языкъ друзей онъ выемѣива.;іъ христіанскіе доіматы. 
Допустимъ даже, ^іто опъ не гово[)илъ о трехъ обмапщикахь, Моисе 
Христѣ и Маго.меТѣ, как'ь его уіірека,]тіт его противники; во всякомъ слу¬ 
чаѣ его жизнь доггазываетъ достаточно ясно, какъ пренебреягительно онъ 
отноенлея къ религіи. Для него было вполнѣ безразлично, испов-вдуетъ ли 
кто-ннбѵдь магометанскую, еврейскую или христіанскую вѣру. Онъ назна¬ 
чалъ арабов'Ь на высокіе посты, завелъ у себя гарем'Ь по магометанскому 
образцу и самой любимой его духовноП тіш,ей была философія Аверроэса. 
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Что же предпринимала церковь противъ этихъ предвѣстпііковъ ги¬ 
бели христіаиства? Съ одной стороны^ она натянула возжн еще крѣпче. 
Для того, чтобы контролировать, какъ относится къ церкви каждый хри¬ 
стіанинъ, она сдѣлала обязательной исповѣдь во время Пасхи. На томъ 
же соборѣ было возведено въ догматъ ученіе о пресуществленіи. 

Для увѣковѣченія этого чуда, сотвореннаго церковью, она учредила 
праздникъ тѣла Господня (1264 г.). По постановленію собора было обяза¬ 
тельно преклоняться при встрѣчѣ со священникомъ, несущимъ Св. Дары. 
Причащеніе виномъ было предоставлепо только священникамъ. Съ дру¬ 
гой стороны, церковь нисколько не домогалась искренней вѣры, а требо¬ 
вала только покорности. По рѣшенію Иннокентія III, для вѣрующаго во¬ 
все не обязательно знакомство съ вѣроученіемъ,—отъ него требуется исклю- 
чите^льно только готовность соглашаться съ тѣмъ, во что вѣруетъ цер¬ 
ковь; такую покорность церкви проявляетъ и тотъ человѣкді, который 
исповѣдуетъ ложное вѣроученіе, лишь бы онъ былъ убѣжденъ, что оно 
согласно съ требованіями церкви. Церковь старалась всѣми силами сдѣ¬ 
лать излишней дѣйствительпую вѣру и истребить настоящее христіанство. 

Однако католическая церковь уже была не въ силахъ уничтожить хри¬ 
стіанство. Слишкомъ сильно пробудились истинно-религіозныя чувства и 
индивидуальная вѣра. Вт» кругахъ, затронутыхъ этимъ движеніемъ, усилп- 
лось, напротивъ того, сознаніе необходимости оживленія религіи. 

Въ 1209 Г. Джіованни Берпардоие, извѣстный подъ именемъ Фран¬ 
циска А с с и 3 с к а г о, присутствовалъ на обѣднѣ; читался текстъ изъ еван¬ 
гелія Матѳея и, между прочимъ, разсказъ о томъ, какъ Господь отправнлз» 
однажды своихъ учениковъ проповѣдывать евангеліе безъ золота и се¬ 
ребра, безъ обуви и посоха (Матѳ. 10, 7—10). Глубоко потрясенный, онъ 
бросаетъ все свое имущество и отправляется проповѣдывать другимъ то 
душевное спокойствіе, которое онъ обрѣлъ въ бѣдности и надеждѣ ші 
Бога. Его полное презрѣніе къ міру, его пламенная любовь къ Богу и 
людямъ должны были производить сильное впечатлѣніе въ тогдашнюю 
эпоху. Вокругъ него собралась толпа единомышленниковъ, и онъ равен- 
лаетъ ихъ д.тя проповѣди мира и покаянія въ грѣхахъ. Онъ вырабаты¬ 
ваетъ для нихъ уставъ согласно тѣмъ наставленіямъ, которыя Іисусъ далъ 
свои.мъ апостоламъ. Ф|іанцкскъ хлопочетъ въ Римѣ у папы объ утвер¬ 
жденіи этого устава. Иннокентій ч.ѵвсті>уетъ. что Й>рапцискъ обладаетъ 
такимъ же сильнымъ духомъ, как'ь и Петръ Вальдусъ. Онъ боится, какъ 
бы не превратить этпхъ людей, преисііолпсипыхъ пламенной вѣры, во вра¬ 
говъ церкви своимъ противорѣчіемъ, какъ это случилось съ Петром'}» 
Вальдусомъ. Папа рѣшилъ в(лждать. Опъ еще не утверждаетъ устава, но 
разрѣшаетъ Франциску и его сторонііикямъ ігро;і:пл,жать ихъ проповѣдни¬ 
ческую дѣятельность. 8а нѣсколько лѣгь эти братья проникли въ одну 
страну за другой и подпили сильное движете. Многіе люди, которые не 
могли быть странствующими проповѣдпика.мп покаянія, соединились вз» 
122І г. въ союзы подъ именемъ „ііоканнны.хъ братьевъ Св. Франциска“ 
или ордена терціаріевъ, т. е. третьяго ордена, рядомъ съ которымъ суще¬ 
ствовали еще орденъ страпствующихъ бра.ті>евъ и основанная еще въ 
1212 г. (1224 г.) жіенская вѣтвь, „Кларис.('ы“. 

Францискъ былъ вѣрнымъ сглюмъ своей церкви; пи -’л» одпом'ь пунктѣ 
онъ не отступалъ отъ ея вѣроучепія. Однако цѣль его заключалась ие 
въ иііикрѣплеиіи людей къ церкви, а въ развитіи ішд ив и,дуальнаго хри- 
стіанетва. Онъ даже не желасгь оеноиыватз» своего ордена. Союзъ, учре¬ 
жденный имъ, служитъ для него толіжо средствомъ для достияіепія глав¬ 
ной его цѣли, развитія во всѣхъ сердцахъ христіанскаго емироііія, душев¬ 
наго мира и любви. Какой громадной опасностью угрожало церкви въ 
будуідо.чъ это движеніе, стремящееся къ ра.звитпо религіозной самостоя- 
телыюг гп, если ей не удастся организовать его и ввести его въ іщрков- 

19* 
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ную ксыею. Кардиналъ Уголино, который впослѣдствіи сталъ папой 
подъ именемъ Григорія IX, разгадалъ эту опасность. Для устраненія ея 
онъ превратилъ вольный союзъ, основанный Францискомъ, въ 
орденъ съ послушниками, съ ненарушимымъ оОѣтомъ, съ генераломъ 
ордена, избираемымъ общимъ капитуломъ. Послѣ этого стали возникать 
въ различныхъ странахъ осѣдлыя колоніи этого ордена. Братья посвяща¬ 
ютъ себя проповѣди въ народѣ и заботамъ о спасеніи христіанскихъ душъ. 
Для пріобрѣтенія соотвѣтствующихъ познаній они основываютъ школы, 
Черезъ короткое время францисканцы пріобрѣли доступъ къ каѳедрамъ 
Парижскаго и Оксфордскаго университетовъ. Папство съ его свѣтскимъ 
направленіемъ старается привязать къ себѣ этот’ъ орденъ и надѣляетъ его 
съ этой цѣлью крупными привилегіями. Такимъ образомъ францисканскій 
орденъ также разбогатѣлъ, какъ и другіе. Все это противорѣчнло тому 
духу, которымъ былъ проникнутъ основатель ордена, такъ пламенно любив¬ 
шій смиреніе и бѣдность и почитавшій за честь нищенство. Понятно 
поэтому, что такое измѣнепіе первоначальнаго устава повело къ самой 
ожесточенной борьбѣ внутри ордена. Но кто можетъ сказать, что франци¬ 
сканскій орденъ принесъ бы больше пользы, если бы онъ не имѣлъ проч¬ 
ной организаціи и собственности, а зависѣлъ бы отъ всякихъ случайныхъ 
теченій? 

Во всякомъ случаѣ; вліяніе этого ордена было необычайно велико. 
Нѣкоторые изъ его членовъ, какъ, напримѣръ, Давидъ Аугсбургскій (сконч. 
въ 1271 г.), стремились къ распространенію въ народѣ того мистическаго 
благочестія, которое раньше почиталось только учеными, и поэтому не счи¬ 
тали для себя унизительнымъ пользоваться въ своихъ сочиненіяхъ нѣмец¬ 
кимъ языкомъ, другіе старались отвлечь народную массу, о религіозномъ 
воспитаніи которой никто не заботился, отъ мертвой церковной догмы и 
вдохнуть въ нее настоящз^ю новую жизнь своими популярными, і’лубоко- 
волыуюіцнми проповѣдями. Бертольдъ РегенсОзфгскій (сконч. въ 1272 г.) 
странствовалъ отъ Швейцаріи до Тюрингена, отъ Эльзаса до Моравіи и 
привлекалъ къ себѣ повсюду такое громадное число слушателей, что пн 
одна церковь не могла ихъ вмѣстить. Многіе ходили за пимъ по цѣлымъ 
днямъ изъ селенія въ селеніе, чтобы послушать еще разъ его увлекатель¬ 
ную проповѣдь; подъ вліяніемъ его слова смертельные враги бросаются 
другъ другу въ объятія, скептики начинаютъ замаливать свои грѣхи, а 
похитители возвращаютъ неправильно присвоенное ими добро. 

Почти одновремеино съ фраицнсканскпмъ возникъ другой орденъ, 
основанный Доминикомъ и тоя^е стремившійся къ возвращенію въ лоно 
церкви отпавшихъ отъ нея еретиковъ посредствомъ проповѣди и уловленія 
душъ. Въ этомъ послѣднемъ орденѣ тоже образовались женская вѣтвь и 
покаянное братство, состоявшее изъ мірянъ. Григорій IX передалъ этому 
ордену всѣ спеціальные инквизиціонные трибунаты, устроенные имъ для 
истребленія всего противорѣчащаго требованіямъ церкви (Г2Я2 г.). 

До 1179 г. развитіе индивидуальной религіозности замѣчалось только 
меясду высшими въ умстноііпомъ отношеніи представителями церкви, а 
теперь это движеніе начинаетъ пропинать въ пародъ. Въ слѣдующую 
эпоху само папство стало содѣйствовать противъ собственной волн все 
болѣе полноліу освобожденію этого вольнаго христіанства отъ слѣпого 
подчиненія іерархіи. 

3. Паденіе папской власти и предвѣстники новой эры. 
Л. Упадокъ могущества папъ іі авиньонское плѣненіе (между 1294 и 1377 гг,}. 

Въ 1294 г. на панскій престолъ взошелъ Бонифацій ѴШ. Этотъ 
человѣкъ обладалъ необычайноіі смѣлостью, удивительнымъ дипломатнче- 
ски.\гь лукавствомъ, поразительной страстностью въ своихъ стремленіяхъ 
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И безпощадной непреішонпостыо. Когда французскій король Филиппъ ІѴ 
Красивый вздумалъ обложить по собственному усмотрѣнііо церковныя 
имущества для покрытія расходовъ на войну съ Англіей, то папа издалъ 
буллу (Сіегісіз Іаісоз, въ 1296 г.), въ которой онъ грозилъ отлучепіеаіъ 
отъ церкви и іштердпктомъ всѣмъ тѣмъ, которые будутъ требовать или 
платить налоги съ церковныхъ имуществъ безъ его разрѣшенія. Въ от¬ 
местку король запретилъ вывозить за границу благородные металлы. Папа 
ни въ кое.\іъ случаѣ не могъ обойтись безъ доходовъ, поступавшихъ изъ 
Франціи. Онъ поспѣшилъ истолковать свою буллу въ такомъ смыслѣ, 
что она потеряла всякое значеніе. Филиппъ думалъ, что онъ вполнѣ 
можетъ положиться въ своемъ спорѣ съ Англіей на такого уступчиваго 
третейскаго судью, какъ этотъ папа. Однако Бонифацій считалъ себя 
высшимъ судьей на землѣ и рѣшилъ споръ не въ пользу французскаго 
короля. Этотъ послѣдній пе подчішплся рѣшенію папы и велѣлъ сжечь 
при своемъ дворѣ папскую буллу. Бонифацій понялъ, что рѣшительное 
столкновеніе неизбѣжно, но рѣшилъ отсрочить его, покуда оыъ не подни¬ 
метъ своего престижа и не пополнитъ своей кассы. Ояъ объявилъ 1300 г. 
юбилейнымъгодо.\іъ всепрощенія: всѣмъ тѣмъ, которые пргшесутъ въ этомъ 
году искреннюю исповѣдь въ своихъ грѣхахъ п совершатъ паломппчсство 
въ церковь СВ. Петра въ Римѣ, оыъ обѣщалъ полнѣйшее отпущеніе всѣхъ 
грѣховъ. Результатъ показалъ, какъ сильно еще распространена была вѣра 
во всемогущество папы. Римскія улицы были биткомъ набиты сплошной мас¬ 
сой движущихся туда и назадъ богомольцевъ; многіе задохліісь отъ давки. 
Въ папскую казну посыпались громадныя суммы благодаря богомольцамъ. 

Нисколько не сомнѣваясь въ своей побѣдѣ, Бонифацій отправилъ къ 
Филиппу французскаго епископа, который оскорбилъ такъ тяжело короля 
своимъ высокомѣрнымъ поведеніемъ, что Филиппъ велѣлъ арестовать его 
и возбудить противъ него обвиненіе въ измѣнѣ. Въ отвѣтъ на это папа 
запретилъ королю взимать какіе бы то ни было налоги съ церковныхъ иму¬ 
ществъ и обнародовалъ въ 1301 году буллу АивснНа Гііі, въ которой онъ 
предъявлялъ, между прочи.мъ, слѣдуюиця притязанія: „Богъ поставилъ 
Насть надъ всѣми королями и царствами". Филиппъ отвѣтилъ; „Пусть 
знаетъ твоя почтеннѣйшая глупость, что мы никому не подчинены въ 
свѣтскихъ дѣлахъ". Для того, чтобы опереться на весь пародъ, французскій 
король созвалъ па сеймъ не только депутатовъ дворянства и духовенства, 
но также и представителей городовъ; ааціопальное сознаніе успѣло къ 
этому времени настолько развиться въ народѣ, что этотъ сеймъ провоз¬ 
гласилъ независимость французскаго государства отъ папы, Нііѣ себя отъ 
гнѣва Бонифацій обнародовалъ въ 1302 году достопамятную буллу IIпат 
вапсіат, которая была открытымъ провошмашеніомъ папскихъ взглядовъ 
на церковь и свѣтскую власть: „Когда апостолы сказали: „Смотри, вотъ 
два меча", т. е. два меча, принадлежащіе церкви, то Господь не отвѣтилъ, 
что это слишкомъ много, а сказалъ, что этого довольно, стало быть церкви 
при падл егкитъ власть надъ обоими мечами, какъ надъ духовнымъ, такъ к 
надъ свѣтскимъ. Разница между ними заключается въ томъ, что свѣтскій 
мечъ обная'шется для пользы церкви, а духовный самой церковью; послѣд¬ 
ній находится въ рукахъ священника, первый въ рукахъ королей п вои- 
повъ, которые дѣйствуютъ пмъ по приказу и съ позволенія священника... 
Истина требуетъ, чтобы духовная власть назначала свѣтскія власти к тво¬ 
рила надъ ппмп судъ, если онѣ. дѣйствуютъ неправильно. А если заблу¬ 
ждается высшая духовная власть, то ее мояіетъ судить только Богъ, а не 
человѣк'ь... Затѣмъ мы объявляемъ, говоримъ, постановляемъ и провоз¬ 
глашаемъ, что подчиненіе всѣхъ людей римскому епископу безусловно 
пеобходимо для ихъ блага". 

Ііогда французскій пародъ, не исключая іі духовенства, сталъ на 
сторону короля, то папа объявилъ интердик'гь надъ всей Франціей и 
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отрѣшИѵіъ отъ должности все духовенство этой страны. Онъ велѣлъ соста¬ 
вить буллу, въ которой французскій король объявлялся отлученнымъ отъ 
церкви и низложеннымъ съ престола, а его подданные освоооясдались отъ 
вѣрноподданнической присяги; но наканунѣ обнародованія этой буллы 
послы короля ворвались въ Апапьи, лѣтнюю резиденцію папы, и 
тили его въ плѣнъ съ гѣмъ, чтобы предать его суду. Хотя папа бы^ 
освобожденъ черезъ нѣсколько дней городскими жителями, но волненія, 
пережитыя имъ, надорвали его здоровье, и уже черезъ мѣсяцъ смерть 
унесла его въ могплу. Ни одна рука не поднялась въ защиту чести пап¬ 
ства. Данте сказалъ по этому поводу, что „римская церковь попала вь 
ГРЯЗЬ потому что она совмѣщаетъ въ себѣ двойной санъ, двойную власть, 
обивая грязью себя и свое достоинство!“ Между тѣмъ, во Франціи націо¬ 
нальное возбужденіе все усиливалось. Теперь уже не 
защитой поведенія короля въ политическихъ сочиненіяхъ, а требовали, чтооы 
для его оправданія покойный папа былъ преданъ суду всеобщаго собора. 
При всемъ своемъ упрямствѣ противники короля совершенно Р^^ерялись 
послѣ внезапнаго пораженія своего смѣлаго папы. Преемникъ Бонифацш 
прилагалъ всѣ усилія къ при.миренііо съ королемъ. Когда онъ скон¬ 
чался въ слѣдующемъ году, то кардиналамъ потребовалось не меньше десяти 
мѣІ^цевь дш іізбранія новаго папы. Наконецъ, одержала верхъ партія 
расположенная дружелюбно къ французскому ^®Р^“ ^ 
Икавшая спасенія въ уступчивости. Въ паны бы.лъ 
архіепископъ. Онъ не уступилъ просьбамъ итальянскихъ 
не переселился въ Римъ для занятія престола св. Петра, а остался ьо 

^ Въ 1309 году онъ избралъ своей резиденціей Авиньонъ, это было 
началомъ семи десяти лѣтняго плѣненія папъ. Собственно говоря, 
это было добровольное изгнаніе. Какъ папы, такъ и кардиналы были всѣ 
французы и чувствовали себя вполнѣ хорошо во Франціи. Гѣмъ не менѣе 
ісГсоврщіеин^ христіанство было удручена тѣмъ, что папы жили не въ 
Римѣ Вѣаь всѣ доводы, которыми доказывалось право римскаго епископа 
на главенство надъ всѣми остальными и даже на господство надъ всей 
свѣтской жизнью, основывались на томъ, что этотъ епископъ сидитъ на пре 
с?оХсв Петра вящиіаго подтверлііенія притязаній римсі«іго епископа 
была д^е Изобрѣтена цѣлал басня о томъ, какъ Петръ цѣлыхъ 
25 лѣп. занималъ римскую епископскую каѳедру; а разъ св. Петръ былъ 
№ Римѣ етіскоітомі то къ римскому епископу отиоснтсл все то, что ска- 
зано о Петрѣ. Въ глазахъ тѣхъ, которые еще вѣрили въ равенство папы, 
основанное^ на доводахъ, заимствовашіыхъ изъ (^в. 
связано съ Римомъ. Бели папы могли жить въ другомъ м Ьыі., а ^ 
Римѣ то они сами не могли больше вѣрить въ свое превосходство, якобы 
данное им’Ь самимъ Христом'!, и перешедшее къ пимъ о'Гь князя 
ловъ Какъ же могъ послѣ этого народъ ігЬ[)Игь въ главенсіво іа . 
Начинаетъ всплывать новая идея; отрицается бояюствсішое происхожденіе 

^^а^с^Удалеігіе папской куріи изъ Рима 
етвіе Иоходы которые опа получала раньше изъ Церковной Области, сіалі^ 
пепадежными’и отчасти новее прекратились. 
такъ напримѣръ, (Іфанцузскіе короли выжали отъ шшской курит не мен^ш 
зТ’ми!Лоиовъ гу^деіго за 15 лѣтъ. Притомъ же это Фравцуаское 
папство но болыиеіі части не отличалось бережливостью и говялось за 
блескомъ и роскошью. Поэтому приходилось изысішпать новые источник! 
доходовъ іГрежде всего было облояи-но большимъ сборомъ вое то миоже- 
с?вГлюдей, 'которое обрзишлось къ куріи оъ просьбами о разрѣи.ешяхъ, 
ііривилегіяхыі полномочіяхъ всякаго рода. Затѣмъ было расши|твпо _> 
поистинѣ изуми'гельной ловкостью право папы на замѣщеніе ц р 
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ковыыхъ должностей и раздачу бенефицій, и за такія милости взима¬ 
лись громадныя суммы. Затѣмъ были созданы всевозможные спеціальные 
источники доходовъ для куріи; такъ, напримѣръ, она присвоила себѣ все 
наслѣдство, остающееся послѣ смерти епископовъ, доходъ, получающійся съ 
вакантныхъ мѣстъ до ихъ замѣщенія, доходъ, приносимый каждой духовной 
должностью въ теченіе перваго года, если оиъ превышаетъ 24 гульдена. 
Нѣкоторые архіепископы уплачивали по 10,000 гульденовъ за свое утвер¬ 
жденіе въ доляіностіі; изъ архіепископства Майнцскаго папская курія полу¬ 
чила однажды за годъ 175,000 гульденовъ, по нынѣшней стоимости денегъ 
свыше 10.000,000 марокъ. Эта система выящманія соковъ уже сама по себѣ 
вызывала крайнее раздражеиіе противъ папства, а тѣмъ болѣе та безза¬ 
стѣнчивость, съ которой опа примѣнялась, лишь бы вытянуть побольше 
денегъ. Случалось, что кандидатура па одно и то же мѣсто продавалась 
нѣсколькимъ людямъ; если одинъ изъ кандидатовъ уплачивалъ больше 
другого, то ему отдавали кандидатуру съ предпочтеніемъ, а другой иска¬ 
тель напрасно терялъ свои деньги. Ііоэтъ Петрарка обрушился на папскій 
дворъ съ грозными обвиненіями; „Всякая ііадезкда осповывается на день¬ 
гахъ; за деньги открывается небо, за деньги продается Христосъ. Надежда 
на загробную жизнь считается басней; все то, 'іто разсказывается объ 
адскихъ мукахъ, принимается за сказку. Разнузданный грѣхъ считается 
признакомъ благородства и высшей свободы. Чѣмъ сильнѣе заііятпапа 
чья-либо жизнь, тѣмъ больше она прославляется. Эти старики набрасы¬ 
ваются съ такой яростью на всякІ5і позорныя дѣла, какъ будто бы вся пхъ 
слава состоитъ въ пьянствѣ, обжорствѣ и тѣхъ мерзостяхъ, которыя слѣ- 
дуютъ за, попойками па ночномъ лолгЬ, Все это изв'Ьстыо не мігЬ одпому, 
это знаетъ также и народъ**. . 

Къ тому же папа, жившій во Франціи, не былъ свободенъ. Какъ 
сильно былъ связанъ французскимъ королемъ тотъ, который въ тенріи 
долженъ былъ обладать властью вязать и разрѣшать во всѣхъ человѣче¬ 
скихъ дѣлахъ, это стало видно всему міру хотя бы изъ того факта, что 
папа не могъ защитить отъ алчности короля даже богатаго и могуществен¬ 
наго ордена храмовников ъ. Сначалапапазапретилъ было королю про- 
доляшть процессъ съ пытками и тюрьмой, начатый противъ храмовниковъ; 
но затѣмъ онъ вынужденъ бы.ть заявить публично, что король поднялъ 
обвиненіе противъ храмовниковъ пѳ изъ эгоистических ь иобуукдепій, а изь 
чистаго рвенія къ церкви; подъ давленіемъ короля пана признал'!,, нако¬ 
нецъ, распущеннымъ этотъ пи въ чем!> иепошппіый ордеііъ (ср. сгр. 247), 

Жалкая роль, которую играло папство въ этомъ грязномъ дѢл'іі, на¬ 
несла сильный ударъ его прести;ку, 'г1’,иъ бол і^е, что оно еще брало на 
себя смѣлость тіоддержіівать свои прежнія притязапія па всемірное господ¬ 
ство предъ остальными владѣтельными князьями и благодаря этому причи¬ 
нила въ особенности Германіи иесказшіиыя бѣдствія. Въ 1814 г. гермап- 
екими королям![ были избраны одповремеиио Людовикь Ьаварскій и 
Фридрихъ Австрійскій. Нана Іоаііиь ХХІІ не ііри.иіаваі.іь пи іого, ии^ліру 
того из'ь нихъ правителемъ Германіи до тѣ.х'ь поръ, пока его изб]»аиіе не 
будет'ь утверждено самимъ папой, іѵогда Людовикъ взя^гь вь іміЬиь свооіо 
противники^ то пиші зипрвгплъ всі'^мъ людяліь, прииядлсяѵсицігмь кі> 1 ьр* 
мапскому государству, повиноваться „узурпатору** или поддерживать его. 
Тогда король заявилъ, что королевская власть зависигь исключите.:! шіо 
отъ рѣшенія избирателей курфюрстовъ; папа отвѣт'ііл'!> королю отлученіемъ 
его оть церкви, а пос.;гѣ того, какь король апеллировалъ къ все.іісііскому 
собору, папа объявилъ интердиктъ надъ всѣми лицами и облшурями, кот'о- 
рыя останутся вѣрными Людовику, 

Во время этой борьбы, которая дѣйствовала угпе’гаюідимъ образомъ 
на совѣсть современниковъ, къ числу противниковъ папы присоедииіі.тіісь 
такіе люди, которыхъ никто не ожидалъ увидѣть въ числѣ его враговь. 
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Хотя (Ѣоанциоісанцы обладали и пользовались теперь богатыми вла^ 
^ями^ошГвсе же старались сохранить за своимъ срденомъ ту славу, 
кетовая отличала его предъ всѣми другими орденами, славу безусловной 
Хноети Поэт^ѵ они заявили, что они обладаютъ только правомъ поль¬ 

зованія имуществами своего ордена, но ^Хботьшо/торжестве’н- 
хгппнрчситъ папѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ обнародовали съ оольшоп торяѵествеы 
ностью слѣдующее заявленіе: „Прообразы нашего 
апостолы тоже не признавали своею собственностью то, чѣмъ они пользо¬ 
вались сообщай Это заявленіе францисканцев^ 
.•тгчппим яоминнканцевъ, было осуждено папой. 1 енералъ фрапцискан 
скаго ордена Цезсиа, и великій ученый этого ордена, Оккамъ, заявили про¬ 
тестъ ПРОТИВЪ этого рѣшенія папы. Они бѣжали къ германскому королю 
Людовику и Цпяли^ротивъ папы обвиненіе въ ереси. Ихъ сторожш ка 
тГ^тшв^ ЧТО папа Іоаннъ не папа, а еретикъ. А мелъд> 
гЬмъ эти монахи окруженные ореоломъ апостольской бѣдности, нользова- 
Іись тмаХмъ ув'аікеиіемъ въ народѣ. Наконецъ, орденъ Фраици^ан- 
цевъ Хя^шіъ по^рность папѣ, ио зти годы ожесточенной борьбы нодо- 
рвали самымъ опаснымъ образомъ престижъ °Р0атола св. Петра. Что ка- 
ряртгя высшихъ круговъ общества, то на нихъ повліяло въ такой же сп 
ной степени всевозрастающая смѣлость талантливыхъ писателей, которые 
ст^ГГнвеоти ні надлежащія рамки «ОРІ'ОВЬ и папство. Марси.дій 
Палѵанскій высказалъ въ своемъ сочпненш ВеГепэог расш (оащшнш ^ 
мира^ что главнымъ нарушителемъ мира является папство съ его посяга 
тельсгвами на права государства. Всякое і'осподство, 

ТА Гбршшо^му пародомъ монарху, я эта власть простирается также на 
служителей церкви; не іерархія представляетъ . 
скій народъ, представителями котораго являются .„,врц. 
пле впечатлѣніе, чѣмъ эти радикальныя теоріи, основанныя на естесівсн 
номъ поавѣ производили ехидныя съ ними по содержанію сочиненія фран¬ 
цисканца Вильгельма Оккама. Онъ проложилъ путь для слѣдующаго 
періода церковной исторіи тѣмъ своимъ основнымъ положеніемъ, что в'^ра 
Плаго ХроТстоятъ выше всякаго права. Поэтому установивішй<щ въ 
! оп™ тттіяпокъ полжешь уступить свие мѣсто новому ВЪ случаѣ край¬ 
ней необходимости. На этомъ основаніи можетъ пріобрѣсти широкія права 
Хв^астГнХъ церковью не только всякій владѣтельный ішяэь но и 
ПРОСТОЙ мірянинъ, если только онъ обладаетъ истинной вѣрой. Ни 
хія ИИ папство не долгкны считаться неизмѣнными учрежденіями, нанро- 
™ъ"Тстинна,? вѣра даетъ всякому право ®вое ^ 
въ дѣлахъ церкви. Поэтому и церковные соборы Должны считаться 
иепогвѣшимыші. ио все же имъ принадлежитъ право суда надъ папой. 
С. идеи связаны самымъ тѣснымъ образомъ съ новымъ теченіемъ 

въ богословіи, а это послѣднее идетъ параллельно разытю папства. ^ 
мѣрѣ того, какъ шідастъ господство церкви въ политической жизни, “. 
заетъ также прежняя увѣренность въ томъ, что можно обнять всѣ міро¬ 
выя идеи іюсіівдствомъ одной только церковной науки. Пропадаетъ преж¬ 
няя вѣра въ разумную необходимость религіозныхъ догматовъ. Охо.дастиь . 
“Гнігь Дѵ щъі^скоть (скопч. въ і;і08 г.) утверждаетъ, что не существует , 
никакихъ логически непреложныхъ доказательствъ существованія Ьога или 
сГСицы І-іго ученикъ, только что уиомяиутый Оккамъ (скоііч. въ 
1447 ГОДУ), отличаетъ познаніе ирироды отъ иозпашя вѣры, науку огь ре- 
іигйі и Іі’иш. путемъ подготовляетъ паденіе схоластики. Опъ отвергаетъ 
рѣшительно тотъ реализмъ, который господствовалъ въ наукѣ въ ту 
коіща церковь стремилась къ всемірному господству и достигъ с оеП 
цѣли. Общія понятія принимались за что-то 
пало на задній планъ; такъ, напримѣръ, церковь, какъ оощее понят... и 
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талась реальной, а индивидуумы и единичныя постановленія свѣтскихъ 
законовъ и христіанской морали считались незаслуяіивающими вниманія, 
если этого требуетъ благо общаго цѣлаго, церкви. Со времени Оккама 
снова поднимаетъ голову номинализм ъ: общее есть не что иное, какъ 
имя абстракція. Дѣйствительно существующими слѣдуетъ считать только 
единичныя явленія. Поэтому отдѣльная вѣрующая личность можетъ имѣть 
больше значенія, чѣмъ іерархія, представляющая собою совокупное цЬлое. 
Существованіе папы также обусловлено единпчиымн личностями, изъ ко¬ 
торыхъ составляется церковь. лгпг 

Къ сказанному не мѣшаетъ прибавить, что въ XIV столѣтіи папы 
поибѣгали часто и притомъ па многолѣтніе сроки къ интердикту, рас¬ 
пространявшемуся на большія области, когда они хотѣли заставить свѣт¬ 
скихъ правителей подчиниться куріи въ политическихъ вопросахъ. Ьла^ 
годаия этимъ интердиктамъ церковь не могла удовлетворять даяхе тѣмъ 
религіознымъ потребностямъ, которыя еще сохранились въ пародѣ; незачѣмъ 
объяснять какими тяяхелыми послѣдствіями въ сферѣ религіи соіірово- 
яхщались всѣ эти событія. Если только религіозное чувство не пропадало, 
то оно попеволѣ отрекалось постепенно отъ авторитета церкви и стреми¬ 
лось къ самостоятельпостн. Нельзя считать случайнымъ то явленіе, ч 
какъ разъ въ зту эпоху въ вародѣ проснулась 5,=^: 
шейномъ Писаніи на родномъ языкѣ. Среди еретиковъ, отдѣ 
тившпхся отъ церкви, такое ст[іемлеиіе обнаружилось еще раньше. > 
отвѣТпа вопросъ епископа мецскаго Инпокептт 111 объясиплъ. что^с^ш 
міряне осмѣливаются думать, что они способны цоипмать Священное І.и- 
саніе то это есть дерзость, заслуліивающая наказанія: но чтобы не оттолк¬ 
нуть ’ окончательно отъ церкви подобныхъ людей суровыми мѣрами, .можно 
пмш.лить имъ пользоваться уже существующими переводами Свяіценпаго 
Писанія, если только не приходится опасаться, что такое отклонитъ 
ихъ отъ почитанія святого престола. Послѣ этого въ Мецѣ были 
фисковаіш и сожжены переводы Священнаго Писанія. Цѣлый рядъ собо¬ 
ровъ запретилъ изданіе Св. Писанія и. вообще, 
мѣстныхъ языкахъ. Теперь, когда престижъ папства упалъ іакь низко, 
даже внутри церкви тоже стала ощущаться потребность въ другой оиорЬ. 
Вмѣстѣ съ стремленіемъ къ индивидуальной вѣрѣ въ народѣ пробудилось 
также желаніе пользоваться пспосредственио 
былъ признанъ авторитетомъ дая^е Оккамомъ. Въ самыхъ Р‘^злп іиыхъ 
странахъ принимаются за переводъ на народный языкъ то ® . 
цѣломъ, то отдѣльныхъ ея книгъ (смотр, ирил. табл.. „Христосъ Нх* 
крестномъ пути“; срав. ниже, стр. 301). Въ 1369 году императоръ Карлъ 1 
запретилъ всѣ кннічі на народномъ языкѣ, въ которыхъ толкуется о Свя- 
щеыиохмъ Писаніи, но это запрещеніе никакъ не могло задержать удовле¬ 
творенія уже проявившейся потребности. *-,лг,г г.т'оѵаті. тшт. 

О стремленіи къ индивидуальному христіанеіву свидѣтельствуетъ ш 
роіеое рГспространеніе мпстпш; въ ХіѴ столѣтіи и повзя внѣшняя форма, 
въ Л опа стала выступать. Несмотря на страхъ непреклонныхъ 
ппепставнтелей церкви предъ релнгіозпымп сочиненіями па какомъ-^ о 
дртсГмъ языкѣ кро Л пшіятпаго для однихъ только ученыхъ .татиискаго, 
продолжали распространяться произведенія, иаішсаіпшя^ 
кодъ, направлявшія душу вѣрующаго па путь общенія съ 
шнсь отъ всего внѣшняго міра и отвлекшись отъ самой себя, душа находитъ 
Бога и блаженствуетъ, созерцая Его. ііотъ чему училъ 
магистръ Уккегардъ изъ Гохгсйма недалеко огь Іоты (скоич. вь 13-- г.), 
суть Божества должна составлять пашу жизііь“. Будучи иршшаиъ кь^ду 
ишш былъ заявить, что отрекается отъ всѣхъ тѣхъ 
ложГхъ ученій, въ которыхъ его изобличали. 
рѣчіе съ оффіщіальиы.ѵіъ учешемъ церкви сталь Іоаннъ Іаулорь. в 
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тельный проповѣдникъ изъ Ограссбурга (сконч. въ 1861 г.), который про¬ 
должалъ проповѣдывать, несмотря на то, что папа подвергъ его интердикту. 
Тоже самое можно сказать объ ученикѣ Эккегарда Генрихѣ Суз о изъ 
Юберлиягена. Всѣ они вовсе не хотѣли выступать противъ церковнаго 
вѣроученія; но помимо ихъ воли церковь оказалась для нихъ какъ бы 
лишней. А еще сильнѣе отдалялись отъ церкви тѣ, которые не полу¬ 
чили богословскаго образованія и черпали всю свою духовную пищу 
изъ вышеназванныхъ мистическихъ сочиненій. Взамѣнъ недостающаго 
имъ общенія при посредствѣ церкви они образовывали болѣе тѣсные 
союзы единомышленниковъ; они называли себя друзьями божьими, смо¬ 
трѣли на себя, какъ на единственныхъ истинныхъ христіанъ и были 
увѣрены въ томъ, что только ихъ молитвы могутъ избавить церковь отъ 
грознаго суда. 

Съ такимъ яіе направленіемъ мы сталкиваемся и въ женскихъ мона¬ 
стыряхъ. въ которыхъ 8а.мѣчалась наклонность къ галлюцинаціямъ и видѣ¬ 
ніямъ. Такъ, напримѣръ, извѣстная Маргарита Эбнеръ изъ Медингенскаго 
монастыря около Донауверта записала тѣ откровенія, которыхъ она удо¬ 
стоилась, и состояла въ оживленной перепискѣ со своимъ духовнымъ дру¬ 
гомъ Генрихомъ изъ Нердлиш’ена. При его посредствѣ были таіснсе изданы 
на верхне-германскомъ языкѣ „Духовноблагодатныя откровенія^ св. Мех- 
тильдисы. Естественно, что это мистическое направленіе проникало также 
неоднократно къ тѣмъ женщинамъ и мужчинамъ, которымъ отводились 
особые дома, но которые сами должны были заботиться о своемъ пропи¬ 
таніи, къ такъ называемымъ бегардаыъ и беги нямъ. Вѣроятно, что при 
первоначальномъ основаніи такихъ союзовъ на Нижнемъ Рейнѣ (около 
1180 г.) оіш,зали свое вліяніе также и религіозныя побужденія, желаніе 
удалиться отъ міра. Во всякомъ случаѣ, въ этихъ полу монастырскихъ 
союзахъ благочестивыхъ лу'шъ, лишенныхъ обычнаго монастырскаго кон¬ 
троля, крылась опасность мелкаго сектанства; они служили почвой для 
развитія мистическаго благочестія, въ большей или меньшей степени отго¬ 
райте ивающагося отъ церкви. Вотъ почему церковь неоднократно считала 
себя вынуждепной выступать противъ нихъ. 

Стремленіе къ свободному отъ авторитетовъ христіанству дошло до 
открытой вражды противъ церкви въ сектѣ вольнаго духа. Начиная 
съ начала ХІП столѣтія, во Франціи народилась своеобразная помѣсь воль¬ 
нодумства съ религіознымъ фанатизмомъ. Теперь она стала быстро рас¬ 
пространяться. По ученію этой секты вольный духъ человѣка не знаетъ 
надъ собою ннкакнхъ авторитетовъ. Онъ самъ станоЕнтся Богомъ на по¬ 
добіе Христа, Онъ дѣйствуетъ на основаніи своей внутренней божествен¬ 
ной свободы и поэтому стоитъ выше всѣхъ заповѣдей и догматовъ. Трудъ 
унизителенъ для этого духа. Ему принадлежитъ все; поэтому онъ имѣетъ 
право брать все. Сектанты странствовали толпами я вносили всюду смуту 
своимъ стремленіемъ проводить въ жизнь эти правила. Представит^и 
этой секты встрѣчались иреиліуществеішо въ Швейцаріи и на Рейнѣ до 
Кельна, по таіоке въ Верхней Италіи н Богеміи. Церковь преслѣдовала 
ихъ, но эти преслѣдованія только обостряли ихъ вражду къ церкви, кото- 
раіі иѳ могла излѣчить христіанства отъ этой горячки, такъ какъ сама 
была опасно больна. 

Б. Расколъ и соборы для преобразованія церкви (ирііолизительно отъ 1377 
до 1449 г.). 

Всѣ друзья церкви стали требовать все болѣе настойчиво возвра¬ 
щенія папы на престолъ ов. Петра. Наконецъ, въ 1377 г., Григорій XI 
снова вернулся въ Римъ. Когда онъ скончался въ с;і'Ьдуіощемъ году, то 
вновь избранный папа причинилъ церкви еще болѣе тяжелыя бѣдствія, 
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ггКѵт> ттагпапіе папъ Онъ пытался было искоренить развращенность, го- 
РпоТствовапГѵю среди куріп. .Крапиузскіе кардпиады уѣхали ИЗ'Ь і-има и 
ішРпали другого папу, француза, которыіі укріллся снова подъ кры.паш- 

Лга^шузсиго кором въ Авиньонѣ. Такимъ образомъ появились 
два кошт РНРУоиіи^ собою намѣстпика Христа, одного изъ кот^ 
оыіГиомержииади ад государства, другого-остальныя. Каждый изъ 
ятихъ ігшъ предавалъ проклятію своего противника и всЬхь его “Р* •? 
жеішевь такъ что все хрисічаиство оказ.шось подвергнутымъ отлученію 
ОШ церкви Послѣ смерти каяідаго паны хрністіанство іші.шо нлдеясад 
что буклетъ' положенъ конецъ этому расколу; по послѣ 
рткні^воявовялось такое же печальное пололсете, какъ и преяеде. Цер 
ков шй тгколъ угнеталъ и тѣхъ, которые не пршшмали 
чести цсш;вн и папства. Дѣло въ томъ, что ”,“®®Р'?,/“Хото 
лись еще болѣе съ тѣхъ поръ, какъ пришлось содерѵкаіь ді ^ _ 
одной. Одинъ изъ папскихъ чиновниковъ той эпохи, 
стпаиіей поступавшихъ въ курію прошеній, ішшепу слѣдующее. „ ‘ 
Несправедлива^ и сама вслѣпія просьба удовлетворялась, лииш бы бшо 

ГкГіС^ьнаго д“с,^ді"и;^^^^^ гордыхъ идей Григорія VII о божествен. 
номъ ироішхождсчпи и 

ГН =г г;г 
гтѵгѵі?сі« жалобы противъ 1’ііета папства. Люди стали заду.чываіься над 

кот*^шгГмояшо было ожидать спасенія. Главными и самими энергич¬ 
ными ію'борігаками выступили ученые Иарижсюп-о ушіверситста, вь осо- 

'■■"““ГувствГГоь потребность въ ирсобразовавіи иерк--. —« 'ЧСо"" 

было ^сиуться не -.^.“ГГс^ииГцо^^квѴ'Г^ 

“““п?м-Г'онѣ ^1 азались^'^^ ’тсчсиіс иос.;іѣлші.хъ десятилѣтій б.пагодаря 

і"^р”=ь сГеЧшГ‘о 
I соетіііеиію нѣсколькихъ мѣстъ въ одно, из'Ь котораго 

ЯСГОДІИЛМЬ людямъ и с л Vіт I і'іпттг> іпр РПІІ(‘К01ТСТіиіМ1[ тожо 

числа церквей. У ' омѣ того возрастало непрерывно число людей 
епископовъ за , оеѵ[ііесгил<міія евоихъ піютепзіП предъ 
ИЗ'Ь разныхъ стран г>, плату 1 ри всемъ томъ 

Они 
Однако по предложешю 

папы кГтеХ^ МИОПІХЪ СТОЛ ІІТІП исолеп^іе собО|Яі были иослуш- участія папы. Иъ те геиі^ь ми я і „.Ьцшлпсь. иакопоШ., признать за 
ними орудіями иъ руках ь , І Р отп'Ьшсиы »п. своего сапа, 
собо,,омъ -“ОШІЙ авторитетъ Оба ®;"І™.жёмиис папы ии за что не 
и избранъ новый, Ллекіаіоч • _ пішстано іи> ігЬекольку моиар- 
Х01-ІѴПИ уходить, и зонъ теиД "Р" ховъ и государства. Іакпмъ ооразомъ ген і .у 
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сііаисішмъ мірѣ трое папъ, „папская Троица**, какъ выражались шутники. 
Христіанство распалось на трп лагеря. Александръ V отложилъ засѣданія 
собора на три года для основательной подготовки необходимаго преобрязо- 
ванія церкви, а пока церковь оставалась въ томъ же ужасномъ состояніи. 

Въ 1410 году, коі’да на папскій престолъ вступилъ Іоаннъ ХХШ. 
казалось, что всѣ надежды на преобразованіе церкви похоронены навсегда. 
Этотъ папа началъ свою карьеру морскимъ разбойникомъ. Продажей ин¬ 
дульгенцій онъ наиедлъ такія крупныя богатства, что онъ набралъ войско, 
завоевалъ Болонью и царствовалъ надъ ней, какъ кровавый деспотъ и 
безстыдный развратникъ. Молва считала его убійцей его предшествен* 
шііса на папскомъ престолѣ. Отъ такого папы нечего было ожидать созыва 
того собора, котораго требовалъ весь христіанскій міръ. Вслѣдствіе этоі’о 
произошелъ поворотъ въ сторону стараго взгляда на императора, какъ на 
покровителя церкви. Дѣла приняли благопріятный оборотъ: Іоаннъ вы¬ 
нужденъ былъ бѣжать изъ Рима и отдаться подъ покровительство короля 
Сигизмунда. Будучи вполнѣ безпом* чцнымъ, онъ согласился на созывъ 
собора на германской территоріи. Какъ „покровитель деркви“. Сигизмундъ 
созвалъ этотъ соборъ въ Констанцѣ на 1 ноября 1414 года. Вслѣдъ за 
этимъ Іоаннъ тоже разослалъ приглашенія. 

Такимъ образомъ Констанцскій вселенскій соборъ сначала 
носилъ характеръ обыкновеннаго собора, подчиненнаго папѣ. Но когда 
Іоаннъ сталъ опять отстаивать свою непогрѣшимость, полагаясь на много¬ 
численность присутствовавшихъ на соборѣ итальянскихъ епископовъ, кото¬ 
рые были подчинены оііу, то соборъ рѣшилъ, что голосовать слѣдуетъ не 
по числу поданныхъ отдѣльныхъ голосовъ, а по національностямъ, такъ 
что каждая изъ четырехъ націй считалась одни.мъ цѣлымъ; вмѣстѣ съ 
гЬмъ было дано право голоса ученымъ и уполномоченнымъ владѣтельныхъ 
князей. ПсШа бѣжалъ изъ Констанца, желая такимъ образомъ лишить 
соборъ правоспособности къ дальнѣйшимъ рѣшеніямъ. Въ отвѣтъ на такое 
поведеніе папы соборъ призналъ, что онъ является представителемъ всей 
церкви па всемъ земномъ шарѣ и что власть его исходитъ непосред¬ 
ственно отъ ГЗога. Ему обязаны ііодчипяться всѣ. ые исі-^іючая п папы, а 
кто откажетъ ему въ свое.мъ повиновеніи, тотъ подлежиіч> наказанію, будь то 
даже самъ папа. Іоаннъ бы.лъ низложенъ; одипъ изъ двухъ остальныхъ папъ 
отрекся добровольно, а отъ третьяго отказа^іись его прежніе приверженцы. 
Такимъ образомъ былъ положенъ конецъ церковному расколу. 

Какіе новые взгляды проникли въ церковь? Въ ІІІ столѣтіи послѣ 
Р. X. Кипріанъ видѣлъ въ епископской власти залогъ единства церкви, 
и соборы, воплощавшіе въ себѣ церковь, стали составляться изъ еписко¬ 
повъ. Послѣ этого римскіе епископы выступили съ тѣмъ притязаніемъ, 
что БЪ нихъ сосредоточивается вся церковь, что соборы должны подчи¬ 
няться ихъ руководству, а рѣшенія соборовъ пе могутъ быть дѣйствитель¬ 
ными безъ ихъ утвержденія; папамъ удалось провести этотъ взглядъ въ 
жизнЕ». Со времени Копстандскаго собора авторптеть соборовъ опять ста¬ 
новится выше папъ. Этотъ послѣдній соборъ состоялъ пе изъ однихъ 
только епископовъ; на немъ было предоставлено оффпцшіьное право голоса 
даже и владѣтельШ)імъ князьямъ, какъ главамъ свѣтскаго христіанскаго 
міра. Меікду прочимъ, индивидуализмъ прониісъ даже во взгляды па 
церковное управленіе; тѣмъ пе менѣе погіреікиему господствовалъ тотъ 
взглядъ, что совокупное доляшо господствовать надъ единичнымъ. Это'п, 
соборъ требовалъ безусловной покорности своимъ постановленіямъ съ та¬ 
кой же непреіиіошіостыо, съ какой до этого в])емепн отстаивали сво.ю 
власть ііаіпі. О свободѣ каждой лі и ч н о с т и в ті д 1> л а х 'ь вѣры еще 
нѣтъ н помину. Это обиару;кивается съ полнѣйшей очевидностью изъ 
постановленія Копстанцскаго собора по тому религіозному вопросу, который 
волновалъ значительную часть христіанскаго міра. 
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Въ 1376 Г. выступилъ открыто противъ папства, эксплоатировавшаго 
своими поборами весь христіанскій міръ, оксфордскій профессоръ Джонъ 
Впклифъ. Онъ исходилъ изъ національныхъ интересовъ, но нанатая имъ 
борьба увлекала его все дальше и дальше. „Развѣ воЗлМожно,—говорилъ Вик* 
лифъ,—признать Божьей церковью эту іерархію, погрязшую въ алчномъ 
стремленіи къ свѣтскимъ почестямъ, власти и богатству, съ ея авиньон- 
СКИМ1, папой или даже съ двумя, тремя папами? Нѣтъ! Божью церковь 
составляютъ тѣ, которые удостаиваются вѣчнаг-о блаженства, которые отмѣ¬ 
чены ПроБпдѣніемъ. Эти папы, виновники раскола въ церкви, доказы¬ 
ваютъ своимъ поведеніемъ, что они вовсе не принадлежатъ къ Христовой 
церкви, а служатъ антихристу. Какъ можно признать закономъ для церкви 
желанія подобной іерархіи? Нѣтъ! Весь строй христіанской церкви дол¬ 
женъ опредѣляться божественнымъ закономъ, (’в. Писаніемъ. То, что 
не соотвѣтствуетъ Св. Писанію, не можетъ считаться закономъ, хотя бы 
оно исходило отъ папы**. Поэтому Виклифъ взялся за изданіе перевода 
библіи на англійскій языкъ для того, чтобы міряне тоже могли изобли¬ 
чать всѣ беззаконія, творящіяся въ церкви. На основаніи библіи Впюиіфъ 
отвергаетъ претвореніе, тайную исповѣдь, елеосвященіе, почитаніе свя¬ 
тыхъ, иконъ и мощей, паломничества, братства, индульгенціи, а главнымъ 
образомъ свѣтскую власть и свѣтскія владѣнія духовенства. Согласно 
Св. Писанію, единственными источниками пропитанія духовенства должны 
служить десятина и подаянія. Какъ высшій властитель послѣ Бога, ко¬ 
роль долженъ отобрать у духовенства то, что не принадлежитъ ему. по 
Закону Божію. Для того, чтобы дать народу достойныхъ духовниковъ. 
Виклифъ разсылаетъ бѣдныхъ священниковъ, которые странствуютъ съ 
мѣста на мѣсто и проповѣдуютъ при каждой возмоясности; иногда это бы¬ 
вали міряне, которые не получили полномочія отъ епископа, ыо^ чувство¬ 
вали въ душѣ призваніе, вложенное въ нихъ самимъ Богомъ. Благо^даря 
этимъ мѣрамъ религіозное движеніе непрерывно распрострапялось. Когда 
Виіиифъ сталъ нападать на церковное ученіе о причастіи, то Оксфордскій 
универсіЕтетъ испугался и запретилъ подобную критику. Однако Виклифъ 
продоляшлъ дѣйствовать безпрепятственно изъ своего прихода Люттер- 
ворта; его вліяніе распространялось на всѣ сословія при посредствѣ много¬ 
численныхъ сочиненій, обнаролованпых'ь имъ. Ьму суждепо было дожить 
спокойно до своей смерти (1324 г.). Лоноротъ начался только въ 1399 г. 
послѣ перемѣны на престолѣ, совершигшейся при содѣйствіи высшаго 
ЦУХОВСИСТВсІ* Къ 1401 1'. въ Англіи бЫЛІХ ВВОДСИи ИПІѵВИЗИЦІЛ, іѵОТОрйлЯ 

господствовала уже давно на материкѣ. Она истребила всѣхъ тірнверяшн- 
цевъ Виклифа. 

иМімъ не менѣе огонь, заяшенііый Внклифомъ, разгорѣлся въ силь¬ 
ный ііоя'Піръ въ другой страпѣ, въ Богом іи. Вдѣсь господствовала ожи¬ 
вленная религіозная 5кизііь, пробуждаемая, съ одной стороны, ])стіостными 
архіепископами, а съ другой эмигрі[ровавши.ми въ эту страну вальден- 
цами и другими еретиками. Кромѣ нихъ въ Богемія дѣііствовалЕі пла- 
мспиые пооповѣдцпкн покаянія, і)Под'і;іиі.піеся не только противъ холод- 
иоеГкъ вѣрѣ и мертвой обря.чвоетн. но в вротивъ .мірскихъ пооонво- 
('1’гГі лѵховспстіш^ (^ямымрг выдаіиіцммися изъ нихъ были ЛІПЛИЧЬ ІЪІь 

Кремов! скончавп.ііпев въ і:і74. г., и Матіасъ изъ Явова. Раск,..лъ въ 
панствѣ привелъ этого ііоелѣдвяго самосіоятс-тіыіо къ такому же продета- 
вленію о церкви, къ какому приііЕолі> и .Виклифъ: только въ антихристо- 

Нстинная церковь — это есть вой церкви мояіетъ существовать раско-зъ. , «. 
община избранниковъ, удостоившаяся небеснаго блаженства, въ которой 
немыслимъ никакой расколъ. ^ Матіаса мы видимъ такое же безусловное 
преклоненіе предъ Св. Писаніемъ, какъ и у аиг,дій(*каго провозвѣстииіса 
реформаціи. Богемскіе пѣмщл тоже .запималпс[> въ это время переводомъ 
свящепиаго писанія; и понынѣ оЕ^храиЕілись подобнаго рода рукописи. 
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принадлежавшія нѣкогда пражскилъ и эгерскимъ бюргерамъ. Одна иаъ 
такихъ нѣмецкихъ псалтырей составляе'гъ даже переводъ не съ церков¬ 
наго латинскаго текста, а прямо иди косвенно съ еврейскаго оригинала. 
Между прочимъ, изъ Богеміи ведетъ свое происхожденіе та нѣмецкая 
библія, которая распространилась въ 14 изданіяхъ вскорѣ послѣ изобрѣ¬ 
тенія кЕигопечатанія. Другой нѣмецкій текстъ сохранился въ Венцелев- 
ской Библіи, изготовленной около 1391 г. для богемскаго короля и герман¬ 
скаго императора Венцеля и прославившейся благодаря своимъ иллюстра¬ 
ціямъ. 

Въ 1382 г. дочь богемскаго короля вышла замулгъ за англійскаго 
короля, и съ этихъ поръ завязались оживленныя сношенія между Оксфорд¬ 
скимъ и Пражскимъ университетами. Многіе чешскіе студенты привозили 
съ собою на родину идеи и сочиненія Вяклифа. Магистръ Іоаннъ Гуссъ 
то^ке руководствовался въ своихъ первыхъ лекціяхъ {1396 г.) сочиненіями 
Виклйфа, Руководящую роль въ этомъ религіозномъ движеніи играли почтя 
исключительно чехи; поэтому все движеніе носило національный характеръ. 
Однако это стремленіе къ національной независимости было направлено 
преимущественно противъ римской куріи; чехи хотѣли освободиться отъ 
римскаго гнета. Когда король Венцель попытался склонить богемскую 
церковь къ тому, чтобы она отреклась отъ обоихъ боровшихся друіЧ) про¬ 
тивъ друга папъ, то иа его сторону перешли чехи, но никакъ не нѣмцы; 
поэтому опъ рѣшилъ, чтобы впредь нѣмцамъ принадлежалъ одинъ голосъ 
въ Пражскомъ университетѣ противъ трехъ чешскихъ. Оскорбленные 
этимъ приказомъ короля 2,000 слишкомъ преподавателей и студентовъ 
покинули Прагу въ 1490 г. Пражскій увиверситеі’ъ сталъ исключительно 
чешскимъ, и его ректоромъ былъ избранъ Г}хсъ, авторитетъ котораго не¬ 
прерывно возрасталіі, несмотря на то, что онъ подвергался нападкамъ съ 
нѣкоторыхъ сторонъ. Теперь выступилъ въ защиту церковнаго ученія 
архіепископъ, уполномоченный къ этому новымъ напой Александромъ V. 
Во дворѣ его замка на Градчинѣ были соліжеіш по его приказаиііо болѣе 
200 томовъ сочиненій Виклифа. Гусса и его послѣдователей архіепископъ 
отлучилъ отъ церкви. Въ отвѣтъ на это архіепископъ подвергся на¬ 
смѣшкамъ, и дѣло дошло до насидьствеяныхъ дѣйствій. Послѣ этого 
епископъ подвергъ Прагу интердикту. Возбужденіе все росло; напрасно 
король Венцель пытался примирить между собою обѣ враждующія стороны. 

Для огражденія чести богемской церкви Сигизмундъ велѣлъ вызвать 
Гусса на Констанцскій соборъ для личнаго оправданія и обѣщалъ ему 
полную неприкосновенность отъ своего имени и огь имени имперіи. Гуссъ 
отправился въ путь съ тяжелыми предчувствіями, но съ готовностью къ 
смерти. Черезъ нѣсколько недѣль послѣ его прибытія въ Констанцъ, его 
противникамъ удалось задержать его и заключить въ тюрьму, несмотря 
на охранную врамоту императора (въ 1414 г.). Сигизмундъ былъ внѣ себя 
отъ гнѣва; онъ требовалъ немедленнаго освобожденія заключеннаго и гро¬ 
зилъ, что взломаетъ тюрьму. Съ своей стороны соборъ грозилъ импера¬ 
тору, что онъ разойдется немедлешю, какъ только императоръ станетъ 
препятствовать въ чемъ бы то пи было его дѣятельности. А такого исхода 
Сигизмундъ ни за что не хотѣлъ доиусттп’Ь. Оіі'ь ио?кертвовалъ мучеи- 
никомъ за правду іі своимъ королевскимъ сдовомь ради тѣхъ реформъ, 
которыхъ опъ ожидалъ отъ собора. Послѣ этого начался судъ над'ь рус¬ 
сомъ, обвинявшимся іп> ереси. Въ маѣ 1415 г. соборъ преладъ анаѳемѣ 
Викли(()а, и судьба Гусса была предрѣшена. Засѣданія но дѣлу Гусса обна¬ 
ружили ту глубокую пропасть, которая отдѣляла его отъ членовъ собора 
и которую оігь самъ едва ли сознавалъ. Онъ заявилъ, что не отречется 
отъ своего ученія, пока онъ не убѣдится въ своем'ь заблужденіи. Ему 
отвѣтткти, что если въ этомъ отреченіи заключается что-либо предосуди¬ 
тельное, то вина въ томъ иадаегь не га него, а на высшнх'ь иредстави- 
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телей церкви, которые требуютъ отъ него этого отреченія. Долженъ ли 
каяедый человѣкъ руководствоваться своей собственной совѣстью или под¬ 
чинять свою совѣсть другимъ людямъ, церкви? Вотъ въ чемъ заключался 
коренной источникъ разногласія между Руссомъ и соборомъ. Руссъ, кото¬ 
рый не былъ выдающимся мыслителемъ, не создалъ новой эры въ бого¬ 
словіи, а въ нѣкоторыхъ пунктахъ даже отсталъ отъ Внклифа, сдѣлался 
тѣмъ не менѣе героемъ новой эпохи и мученикомъ за правду только 
благодаря этому его разногласію съ соборомъ, только потому, что онъ обла¬ 
далъ самостоятельнымъ личнымъ религіознымъ убѣжденіемъ, которымъ 
онъ дорожилъ больше, чѣмъ яснзиью. Тѣ самые люди, которые выступали 
самымъ недвусмысленнымъ образомъ противъ неограниченной власти пап¬ 
ства и были ревностными сторонниками такъ называемой реформаціи 
церкви, съ Герсопомъ во главѣ, не успокоились, пока не заставили умол¬ 
кнуть навѣки этого истиннаго представителя реформаторской идеи: 6 іюля 
1415 года Руссъ скончался на кострѣ, а въ слѣдующемъ 1416 году погибъ 
на кострѣ Іеронимъ Празкскій. 

Но какъ ошиблись ихъ судьи, думавшіе, что теперь, когда они пока¬ 
зали себя усердными католиками, имъ легче удастся провести удовлетво¬ 
рительную реформацію! Соборъ рѣшилъ, что до совершенія этого дѣла 
не слѣдуетъ приступать къ избранію новаго папы, такъ какъ существова.тіо 
опасеніе, что онъ не дастъ довести его до конца. Однако итальянскимъ 
членамъ собора и кардиналамъ, которые были врагами всякой реформы, 
удалось при посредствѣ политическихъ интригъ добиться того, чтобы 
избраніе папы было произведено немедленно. Сторонники реформъ при¬ 
давали реа,ііьиое значеніе тому обстоятельству, что на избираемаго папу на¬ 
лагалось обязательство провести церковныя реформы и что было постановлено, 
чтобы соборы созывались черезъ опредѣленные промежутки времени, на 
первыхъ порахъ каждые пять лѣтъ. Избранный въ ноябрѣ 1417 года папа 
Мартинъ V былъ умнымъ и любезнымъ человѣкомъ. Онъ понялъ, что у 
каждой націи существуютъ свои особыя желанія, зщовлетворепія которыхъ 
она ожидаетъ отъ церковныхъ реформъ, и что эти желанія соотвѣтствуютъ 
той степеии независимости отъ Рима, которой опа еще не лишилась или 
которую опа уже пріобрѣла. Оиъ стараліся всѣми силами разъясіінть это 
членамъ собора и убѣдить ихъ отказаться отъ обіцихь пололчепій, какъ 
невозмолсиыхъ. и удовлетвориться особыми конкордатами для каждой 
отдѣльной націи. Эти послѣдніе состояли изъ всевозможныхъ красивыхъ 
обѣщаній со стороны папы, при чемъ устранялись нѣкоторыя слишкомъ 
рѣзко бросающіяся въ глаза злоупотребленія^ въ нѣкоторыхъ мЬстахъ эти 
конкордаты предоставляли даіке папЬ новыя преимущества. Притомъ же 
сог.тасно рѣшенію собора они заклю^іались ие навсегда, а тоѵтько па пять 
лѣтъ. Иъ апрѣлѣ 1418 года соборъ был'ь распущенъ. Не было достиг¬ 
нуто ничего похожаго на дѣйствительную ])еформацію. 

Черезъ короткое время въ паискоіі куріи водворился вновь пре^кнш 
позорный образъ дѣйствій. Через'ь два года послѣ Копстаііцскаіо собора 
одинъ нѣмецъ писалъ изъ Рима: „Іісе. что діѵіастся при римскомъ дворѣ, 
проникнуто ыошеішичесівомъ. алчвостіло и высокомѣріемъ**. Другой пи¬ 
салъ. что бенефиціи продаются въ Римѣ таісь же открыто, какъ свиньи 
па рынкѣ. Нсѣ надежды возлага.;іисьва новый собор’ь, который доллссвъбы.ть 
быть созванъ черезъ пять лѣтъ. Иана назначилъ соборъ на 14*24 г. въ ІІавіи, 
но еще до начала засѣданій онъ былъ перемѣщенъ въ (’іичіу, а вскорѣ 
послѣ того онъ был7? распущенъ. Весь христіанскій міръ ’і\В(‘тііоваль 
себя обманутымъ. Недовольство ста.:іо у(чіликаться даже во шышихъ сло¬ 
яхъ /іѵховѳнства и парода. Пана Ввгемій ІѴ^ вынужденъ бЫііъ гоыаеиться 
на созывъ собора въ Базелѣ въ 1431 году. 

11е])вымъ шагомъ къ этому собору было ириглаішчііе ііослѣдовате.лей 
I усса для пе|Я!Говоров'ь въ Базель, такт» какъ, воі(]іеки оячидавію членовъ 
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собора, констанцскіе костры довели возбужденіе въ Богеміи до дикаго 
фанатизма. Лозунгомъ новаго двшкенія стало причастіе мірянтз какъ 
хлѣбомъ, такъ И виномъ. Когда король Венцель изгналъ священниковъ, 
причащающихъ подъ обоими видами (зиЪ иі;гасіиез зресіе, откуда произошло 
названіе утраквисты), то они укрылись на одной горѣ, которую они про¬ 
звали Ѳаворомъ, Народъ стадъ стекаться туда толпами въ фанатическомъ 
возбужденіи; всѣ спѣшили причащаться передъ выступленіемъ въ бой. 
Съ религіознымъ движеніемъ слилось соціальное; пародъ хотѣлъ положить 
конецъ всякой тиранніи. Разъяренная народная волна обрушилась на 
монастыри и церкви. По предложенію Сигизмунда Мартинъ V призвалъ 
въ 1420 году весь христіанскій міръ къ войнѣ съ этими еретиками, но 
отправленное противъ нихъ крестовое ополченіе было обращено ими въ 
бѣгство; войска гусситовъ прошли по всѣмъ окрестнымъ странамъ съ огнемъ 
и мечемъ. Благодаря своей непобѣдимости они наводили уясасъ на всю 
Западную Европу. Противъ нихъ было отправлено новое крестовое опол¬ 
ченіе, въ сопровожденіи кардипала, избраннаго предсѣдателемъ Базель¬ 
скаго собора, но и оно было разсѣяно. Весь христіанскій міръ ликовалъ, 
когда, по крайней мѣрѣ, болѣе умѣренные изъ гусситовъ согласилась 
вступить БЪ переговоры съ Базельскимъ соборомъ. 

Однако папа оробѣлъ, когда соборъ хотѣлъ было заключить на соб¬ 
ственный страхъ миръ СЪ еретиками, уничтоженія которыхъ требовалъ 
Мартинъ, такъ какъ, повидимому, соборъ стремился присвоить себѣ гла¬ 
венство надъ церковью. Папа распустилъ соборъ; тѣмъ не менѣе этотъ 
послѣдній высказался съ безусловной рѣінптелыюстью за принципъ гла¬ 
венства вселенскихъ соборовъ также и надъ папой. На этомъ соборѣ были 
приняты постановленія, рѣзко направленныя къ ограниченію папской 
власти. Такъ, напримѣръ, въ 1433г. соборъ заключилъ миръ съ чехами и 
уступилъ имъ въ тѣхъ четырехъ требованіяхъ, которыя были выставлены 
ими въ 1420 году, правда, съ ограниченіями. Ботъ въ чемъ зактючалнеь 
эти требованія: причастіе подъ обоими видами, свободная проповѣдь Слова 
Болсія, благочестивый образъ гкизни духовенства, возстановленіе христіан¬ 
ской нравственности. Наконецъ, папа былъ вынужденъ взять обратно свое 
распоряікеніе о распущеніи собора, при чемъ соотвѣтствующая булла была 
составлена самимъ соборомъ. Папскихъ легатовъ заставили присягнуть въ 
томъ, что они будутъ содѣйствовать собііру, поддерживать его честь, под¬ 
чиняться его постановленіямъ и способствовать ихъ торл^еству. 

Соборъ одерлшлъ верхъ надъ папой, но въ упоеніи своей побѣдой онъ 
забылъ мѣру. Онъ закрылъ большую часть прелшихъ источниковъ доходовъ 
бывшей римской курім или присвоилъ ихъ себѣ, такъ что папа могъ съ 
полнымъ основаніемъ задать вопросъ, какимъ образомъ онъ молсетъ впредь 
содерлшть свой дворъ сообразно своему сану л какъ онъ будетъ оплачи¬ 
вать своихъ многочисленныхъ чииовіліковззѴ Многіе изъ тѣхъ, которые 
получали свои доходи изъ преипшхъ финансовыхъ источниковъ куріи, 
были возбуящеяы противъ собора. Повидимому, соборъ хотѣлъ присвоить 
себѣ всѣ функціи папы: оиъ выдавалъ разрѣшенія на вступлепіе въ бракъ 
въ недозволенныхъ степеняхъ родства, раздавал’ь индульгенціи, взималъ 
церковныя десятины, вмѣшивался даѵкс въ чисто евѣтскііі дѣла и назна¬ 
чалъ курфюрстовъ вопреки рѣшенію императора. Въ это время греческій 
императоръ былъ вь такомъ тялселомъ иололіепіи, что, по его мнѣнію, для 
него не было никакой другой наделщы предупредить окопчателыше поко¬ 
реніе своей имперіи невѣрными кромѣ помощи со стороны западныхъ 
странъ; поэтому опъ хотѣлъ завязать переговоры о возсоелииеііін грече¬ 
ской церкви съ западной. Папа потребовалъ перемѣщенія собора въ Фер¬ 
рару подъ тѣмъ предлогомъ, чтобы избавить греческихъ пословъ отъ тяже¬ 
лаго перехода черезъ Альпы. Болынииство членовъ собора отказалось 
отъ перомѣихенія въ Италію, не зколая лишиться свободы передвиженія. 
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Наконецъ, соборъ уже готовился низложить папу. Но къ счастью для 
папы его престижъ поднялся послѣ того, какъ ему дѣйствптельно уда¬ 
лось склонить грековъ къ признанію его апостольской власти, простираю¬ 
щейся на все христіанство. Всевозможными уступками папа успѣлъ скло¬ 
нить на свою сторону одного монарха за другимъ. 

Наконецъ, Базельскій соборъ оттолкнулъ отъ себя всѣ симпатіи послѣ 
того, какъ онъ избралъ аптипапу, Феликса V (1439 г.). Развѣ можно допу¬ 
стить, чтобы этотъ соборъ вовлекъ за собою новый расколъ въ церкви?—такъ 
разсуждали современники. Поэтому всѣ народы стремились къ обезпеченію 
реформъ, выработанныхъ въ Базе,'іѣ, но не хотѣли отказаться отъ римскаго 
папы Даже самъ Феликсъ V отказался отъ своего сана. Наконецъ, со¬ 
боръ закрылъ свои засѣданія (1449 г.). Тотъ, кто зналъ папство, 
могъ быть вполнѣ увѣренъ, что черезъ самое короткое время будутъ стерты 
съ лица земли послѣдніе остатки успѣховъ этого антииапскаго движенія. 
Дѣло въ томъ, что эта реформація вытекала не изъ внутреппихъ религіоз¬ 
ныхъ мотивовъі хотя ея направлепіе оправдывалось вполнѣ обстоятель¬ 
ствами, но все же она задавалась по существу чисто эгоистическими цѣ¬ 
лями такъ же, какъ и ея противники, мѣшавшіе ея проведенію въ укпзііь. 

Къ концу этого періода, около 1450 года, болѣзненное чувство разоча¬ 
рованія становится основнымъ топомъ настроенія всѣхъ тѣхъ, которые 
принимали близко къ сердцу благо церкви. Всѣ попытки улучшенія цер¬ 
ковнаго устройства оказались безплодными. Пропали всѣ надежды на 
реформацію; „надо полагать, что близится кончина міра**—въ такихъ сло¬ 
вахъ изливаетъ свое горькое разочарованіе одинъ современникъ. Іакъ 
дольше продолжаться не можетъ! — таково было чувство всѣхъ вѣрующихъ. 

і 

в. Углубленіе продаст между старымъ и новымъ религіознымъ чувствомъ 
(приблиз. отъ 1449 до 1517 г.). 

Панство окончательно отвергло стремленіе къ реформаціи, какъ 
укладывающейся въ рамки церкви, такъ и направленной противъ нел. 
Благодаря этому оно окончательно оторвалось отъ религіознаго движенія. 
Завершилось то явленіе, зачатки котораго обнаружились еще за 100 лЬтъ 
передъ тѣмъ; папство лишилось всякой руководящей идеи, имъ упра 
вляютъ исключительно эгоистическіе мотивы, неодинаковые у различныхъ 
папъ такъ какъ вмѣстѣ съ руководящими идеями исчезла также и 
общность стремленій. Въ одномъ только пунктѣ всѢ папы единодушны. 
всѣ они ничего и знать не хотятъ о реформаціи. 

Эпео Сильвіо де Пикколомиыи былъ на Базельскомъ соборѣ однимъ 
изъ самыхъ сильныхъ иротивпиковъ папства; но когда соборъ этотъ ска¬ 
зался безсильнымъ, то онъ превратился въ такого же усерднаго побор¬ 
ника панства (въ 1445 г.). ІІа этомъ новом ь пути онъ стяікаль иаивысшія 
церковныя почести и получилъ, наконецъ, въ 1458 г. тройную короиу подъ 
именемъ Пія И. Слѣдуя примѣру прежнихъ папъ, онъ пытался захва¬ 
тить въ свои руки всемірное госиодстіш, по онъ вовсе не руководствовался 
такими идеями, какъ, напримѣръ, Ишіокеитій III, который дѣйствительно 
былъ убѣжденъ въ томъ, что для спасенія христіапемтхь душь не¬ 
обходимо, чтобы весь міръ ситопялся передъ престоломь св. Пеіра. Ній И 
дѣйствова.ііъ подъ вліяніемъ чисто свѣтскихъ побужденій. Подобію АРУ" 
гимъ свѣтскимъ монархамъ онъ хотѣлъ, чтобы его корона. сія.ііа всѣмь 
своимъ пышнымъ блескомъ. Однако ему пришлось убѣдиться па опытѣ, 
что онъ задается неосуществимой цѣ.ііыо, что папство внушаетъ къ сеоѣ 
неодолимое недовѣріе. Онъ проклиналъ возмутнте.лыіыя злоупотребленія 
своихъ современниковъ, одержимыхъ бунтовіцическимъ духомъ, которые 
осмѣливаются апеллировать къ предотояще*\іу собору противъ рѣшеній 
римскаго епископа; несмотря на всѣ его проклятія, всѣ недовольные ста,і[и 
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апеллцровать къ собору противъ всякаго непопулярнаго его распоряженія. 
Онъ пытался всѣми силами осуществить крестовый походъ противъ 
турокъ, которые уже захватили Конетаитішоиоль въ 1453 г., но христіан¬ 
скій міръ не пошелъ за нимъ. Для той же цѣли онъ основалъ новые 
рыцарскіе ордены, но они вскбрѢ прекратили свое существованіе. 

Павелъ II далъ предъ своимъ избраніемъ въ папы письменное обя¬ 
зательство піюдолжать вон ну противъ турокъ, ввести среди духовенства 
строго христіанскую нравственность, созвать соборъ для преобразованія 
церкви и проч. Но какъ только онъ сталъ главою церкви. и такимъ 
образомъ получилъ право вязать и разрѣшать, онъ освободилъ самого 
себя огь своихъ обѣщаній. Ему церковь обязана однимъ доходнымъ ново¬ 
введеніемъ: до того времени юбилейнымъ годомъ со всеобщимъ отпуще¬ 
ніемъ грѣховъ счнта.пся первый годъ каждаго новаго столѣтія, теперь 
же такіе юбилеи стали праздноваться черезъ каждыя 25 лѣтъ. 

Если бы Сикстъ IV (1471—1484 г.) не пользовался для достиженія 
своихъ свѣтскихъ цѣлей, между прочимъ, такими чисто церковны.ѵін 
средствами, какъ отлучеиіе отъ церкви и интердиктъ, то онъ ничѣмъ не 
отличался бы огь безнравственныхъ, вѣроломныхъ итальянскихъ владѣ¬ 
тельныхъ князей. Для поправленія своихъ финансовъ онъ устроилъ въ 
Римѣ дома терпимости, которые доставляли е.\іу около 80 тысячъ дука- 
і’овъ ежегоднаго дохода. У Иннокентія VIII было такъ много незаконныхъ 
дѣтей, что по выраженію остряковъ онъ вполнѣ заслуживалъ титулъ 
отца отечества. Въ то же самое время, какъ онъ въ напыщенныхъ вы- 
раяізніяхъ поощрялъ христіанство къ борьбѣ съ невѣрными, онъ заточилъ 
въ тюрьму бѣжавшаго въ Западную Европу противника султана, а не по¬ 
ставили его во главѣ крестоносного ополченія, какъ можно было ожидать. 
Дѣло въ томъ, что за эту услугу онъ получалъ отъ султана е^кегодно 
по 40,000 коронныхъ талеровъ. Его преемникомъ кардиналы мзбралп въ 
1496 Г. Александра VI (Род. Леіщуоли Борджія, сконч. въ 1503 г.), отца 
пяти незаконныхъ дѣтей, прославившихся своею жестокостью и своимъ 
коварствомъ. Передъ своимъ избраніемъ онъ подкупилъ кардиналовъ 
своимъ золотомъ, а ііотом'ь нхъ богатства не давали покою его алчности, 
такъ что одни изъ нихъ вынуждены бы.ти спасаться бѣгствомъ отъ его 
козней, а другихъ онъ истііебплт»; въ томъ и въ другомъ случаѣ все 
имущество преслѣдуемыхъ попадало в'Ь его руки. Онъ ыад'^тся, что 
сумѣетъ подчинить своей семьѣ всю Ипкаію. Въ копцѣ-концовъ, онъ не 
постѣснялся даяіе заключить союзъ съ „наслѣдственнымъ врагомъ хри- 
стіан ства‘‘ п | ют изъ ,, х [) і гсті ап пѣ й ша го “ кор о.іія Фран ці и, 

Ріце разъ была сдѣлана попытка къ преобразованію церкви. Домини¬ 
канецъ Савои а рол.па выступилъ во йщоренцііі пламеннымъ обличитель- 
ным'ь проповѣдникомъ и основаль республику, в'ь котороіі не должно было 
быть никакого ца[ія кромѣ Бога. Его блестящіе успѣхи возбудили въ 
немъ надежду па оздоровленіі* всей церкви. Поэтому онъ направилъ свои 
удары противь ічгЬзда нравственной порчи, Рііма, и нечестиваго папы Але¬ 
ксандра. Яъ отместку папа отлучил'ь его отъ церкви и наложилъ интер- 
дикгь иа Флорюндію. Дѣло кончилось тѣмъ, что в'ь 1498 г. Савопаролла 
вмТютѣ со своими иредани'ЬПшими друзьями были повѣшены, какъ угне¬ 
татели СВ- церкви, а затѣм'ь ихъ т|іуііы были соиіясепы. Снова горькое 
разочарованіе! Но съ другой стороны мученикъ Санонаролла возвысился 
во время своего тюремнаго заключенія въ своемъ богословскомъ ученіи 
до такихъ благородныхъ еваіігелі>сіп[х'ь взглядовъ, что Лютеръ нашелъ 
нуяіШіімъ перечищать его иослѣднію сочниеиіе, написанное имъ на краю 
моі'илы. Вскорѣ послѣ смерти Савонароллы его сочиненія стали читаться 
съ такимъ рвеніемъ, что въ Ьбш г. папа нашель необходимымъ ввести 
цензуру для того, чтобы „въ і'осиодисмъ виноградникѣ сѣялись только 
такія сѣмеші, которыя утоляютъ голодъ вѣрующихъ душъ“. 
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Владѣтелыше князья тоже собрались было съ духомъ еще разъ и 
пот]іебовали созыва собора. Недаромъ со всѣхъ сторонъ росло недовольство 
противъ всеусилпвающейся безстыдной эксплоатаціи куріи. Однако всѣ 
эти благородныя усилія повели только къ тому, что Латераискимъ собо¬ 
ромъ, открывшимся въ І5Г2 г., была обнародована въ декабрѣ 1516 г. 
булла РавЬог аеіегниз (Вѣчный пастырь), которая ссылается прямо на 
извѣстную буллу Бонифація ѴІИ Бпат заисіаш .(срв. стр. 293) и заключаетъ 
въ себѣ слѣдующія постановленія: „Кто не повинуется намѣстнику Христа, 
тотъ достоинъ смерти. Одному только римскому епископу подчинены 
рѣшенія всѣхъ соборовъ^. Казалось, что погибли плоды всѣхъ стремле¬ 
ній, которыми христіанство было проникнуто въ теченіе цѣлыхъ столѣ¬ 
тій. Вотъ что проповѣдывалъ Гейл еръ изъ Кайзере перга (сконч. въ 
1510 г.): „Нѣтъ никакой надежды на какое бы то ни было улучшеніе въ 
христіанствѣ; поэто.му пусть каждый забьется головою въ уголъ и смот¬ 
ритъ за тѣмъ, чтобы онъ соблюдалъ Божіи заповѣди іі шелъ по правому 
пути для того, чтобы заслужить вѣчное блаженство“. 

Тотъ же соборъ почелъ необходимымъ издать постановленіе, запре¬ 
щающее отвергать безсмертіе души, такъ какъ этотъ родъ вольнодумства, 
замѣчавшійся уже цѣлгля 300 лѣтъ среди образованныхъ круговъ христіан¬ 
ства, сталъ выступать все болѣе открыто. Теперь онъ обнаруживался преиму¬ 
щественно подъ видомъ увлеченія древпе-класснческой литературой. 

Въ XIV столѣтіи, когда всемірное господство церкви потерпѣло круще- 
ніе, а плѣненіе папъ п расколъ въ церкви нанесли тягкелый ударъ духов¬ 
ному авторитету главы церкви, когда церковно-схоластическая наука прині.ча 
въ упадокъ, а религіозность стала принимать все болѣе индивидуальное 
направленіе, образованные круги Италіи не удовлетворялись больше средне¬ 
вѣковыми идеалами, преклоненіемъ предъ авторитетами и отреченіемі. 
отъ міра; возродилось влеченіе къ классической древности, восхищавшей 
людей этой эпохи свободой личности и интересомъ къ окружающему міру, 
этими руководящими началами древне классической литературы. .’:)та новая 
культура, извѣстная подъ именемъ ренессанса и гуманизма, захваты¬ 
вала все болѣе широкіе круги. ^Іерезъ посредство Кон стан иска го и Базель¬ 
скаго соборовъ она проникла также и къ сѣверу отъ Альпъ, а изобі)ѣте- 
ніе книгопечатанія облегчило ей доступъ во все болѣе отдаленныя области. 
Благодаря этому увлеченію классической древностью оживилась, между 
прочимъ, давно уже замершая область умственной дѣятелытости, изслѣдо¬ 
ваніе историческаго прошлаго, конечно, прежде всего исторіи церкви. Это 
теченіе не сознавало пи своихъ непосредственныхъ побудительныхъ при¬ 
чинъ, НН своихъ болѣе отдалепішхъ іюслѣдся’вій. Люди отдавались ему 
безотчетно. Противъ пего не устояли дая;е почти всѣ папы, перебывав¬ 
шіе на престолѣ св. Петра въ теченіе послѣднихь десятилѣтій средних!» 
вѣковъ. Никто не доі'адывался, что оно затянетъ ладью св. Петра 
въ гибельный водоворотъ. А между именно па своей родинѣ 
гуманизмъ принялъ вскорѣ такое паіі]яівленіе, благодаря которому онъ 
стапоЕплся грозной опасностью для средпевѣковой церкви и, вообще, для 
всякой искренней религіозности. Эта церковь требовала сл Ішой вѣры во 
всякое свое слово и основывала свою власть на такой массі. подлоговъ; 
тля тіея скрывалось узке не мало опасностей въ томъ, что Лаврентій 
Валла (сконч, въ 1457 г.) изучалъ Новый Эавѣтъ въ оригппалѣ п доказы¬ 
валъ неудовлетворительность употі>ебляемаго въ Ваііадпой Ц,р|ікви латин¬ 
скаго перевода Бульгаты. Этотъ зке Балла и др. изсліздоватсли открыли 
подлозкііость „Константинова дара“, па основаніи котораго папы дѣйство- 
вали самовластно въ теченіе многихъ столѣтій; онъ эке призналъ басней 
то издавна обш,е])асііростраиеі]ііое убѣжденіе, будто такъ называемый 
„апостольскій символъ вѣ>ры“ сочипсиъ самими апостолами; другіе изслѣ- 
доваі'олн подвергали сомнѣнію лже-нсидоровы деіѵреталіи, эту основу всего 
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церковнаго права. Мало того, одно уже сравненіе церковной латыиіг съ 
языкомъ древнихъ писателей и пренебрежительное отношеніе къ этому 
варварскому жаргону заключали въ себѣ скрытую опасность для престижа 
такой церкви, которую громадная масса людей продолжала еще призна¬ 
вать непогрѣшимымъ вѣроучителемъ народа. 

Каковы же были послѣдствія новаго теченія къ тому времени, когда 
люди успѣли вполнѣ проникнуться тѣмъ духомъ, который вѣетъ въ древ- 
пе-классичѳскихъ нроизведепіяхъ, и усвоили себѣ это языческое міро¬ 
созерцаніе? Съ особенной очевидностью это обнаруживается на итальян¬ 
скихъ гумапнстахъ. Въ душѣ они отреклись окончательно отъ церкви, 
даже, вообще, отъ всякой религіи, и предавались самой безстыдной чувствен¬ 
ности. «Для того, чтобы не навлечь на себя никакихъ непріятностей изъ- 
за своихъ убѣжденій, они изъявляли готовность вѣрить на словахъ во все 
то, во что вѣруетъ церковь. Одинъ изъ нихъ, шутя, заявилъ въ кругу 
своихъ друзей, что онъ готовъ уві^ровать даже въ четвернцу, лишь бы 
быть подальше отъ костра. При всемъ своемъ невѣріи папы и ііхъ слуги 
запрещали отрицать безсмертіе души и писали свои эдикты въ искон¬ 
номъ благочестивомъ стилѣ по той простой причинѣ, что христіанская 
вѣра была едгшствеппымъ источцикомі ихъ доходовъ. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ какое разрушительное вліяніе на религію должны были им Ьть такіе 
папы, какъ Левъ X. которому приписывается Слѣдующая фраза; „Однако, 
не мало доходу прішесла намъ эта сказка о Христѣ!“. Какое впечатлѣніе 
выносили христіане изъ произведеній того Поджіо {сконч. въ 1459 г.), 
который былъ апостольскимъ тайнымъ секретаремъ при римскомъ дворѣ и 

‘ЖИЛЪ въ самой тѣсной дружбѣ съ восемью папами, изъ его „Шутокъ** 
(Расеііае), въ которыхъ чувствешшя удовольствія превозносятся съ невѣро¬ 
ятной фривольностью и въ которыхъ осыпаются са.чымп циническими на¬ 
смѣшками не только умственная ограниченность монаховъ и поповъ, но 
и страхъ предъ общеирнзпанпымн грѣхами; это сочиненіе было напечатано 
впервые въ самомъ Римѣ и разошлось въ 25 изданіяхъ. Его находили 
нужнымъ переводить также и на иностранные языки. Авторъ могъ 
похвастаться, что оно распросідіапеяо по всей Италіи, Испаніи, Франціи. 
Германіи, Англіи и др. еще болѣе отдаленнымъ страпамъ. Многочисленные 
круги образованныхъ людей, давно уже относившихся скептически къ 
ученію церкви, доходили до полнаго разрыва съ церквью, когда усваивали 
это цѣльное классическое міровозрѣніе. Другіе, которые не хотѣли от¬ 
казываться отъ вѣры своихъ предковъ ради своего увлеченія античнымъ 
міромъ, начинали замѣчать раньше или позже, что у нихь бьются какъ 
бы два сердца въ одной груди, и, въ концѣ-копдовъ, авторитетъ вѣры и 
отрицаніе мірскихъ благъ попеволѣ уступали свое мѣсто свободному и 
яіизнерадостному античному духу. 

Въ Германіи было еще такъ мпого пскреипей вѣры, что люди еще 
не могла вступить на этотъ путь. Тутъ представители гуманизма зани¬ 
маются античнымъ міромъ главнымъ образомч> ради форміитыіаго про¬ 
свѣщенія. Однако черезъ нѣкоторое вііемя и тугъ развивается насмѣш¬ 
ливое отношеніе къ представителямъ церкви, къ схоластической фор.\іѣ, 
вь которой излагается церковное вѣроученіе, и къ тѣмъ, которые осуще¬ 
ствляли (‘редііевѣковый христіанскій идеіъть. къ монахамъ. Далее въ 
Германіи нѣкоторые круги отклоняются въ сторону отъ господствующихъ 
идей средневѣковья. Лозунгомъ становится не вѣра въ авто''"'"'''”'^ 
свобода личности, нѳ отреченіе отъ евЬта. а жизнерадостность, 
ется новое міровоззрѣніе, новая эра. Мпого сомнѣній возбунідала будущ¬ 
ность релиі'ін, которую современники зпалн только въ ея пепрішлекатйтіь- 
иой средпев Ііковой внѣшней формѣ, Мо'лшо было опасаться, что вмѣстѣ 
съ этой внѣшней формой, которая стала предметомъ всеобщаго презрѣшія, 
будетъ отвергнута и самая религія. Конечно, исторія создается не одними 

)итетъ, а 
Іарожда 
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только образованными классами. И дѣйствительно вѣра не поколебалась 
въ германскомъ народѣ^ несмотря на всю массу зла, прппинеппаго ему 
церковью. Однако новыя основныя идеи стали обнаруживаться также и 
въ этихъ низшихъ слояхъ народа. На сцену выступаютъ люди, которые 
нападаютъ на нѣкоторые церковные догматы и выдвигаютъ впередъ съ 
опасной односторонностью другія истины, по существу не отвергаемыя 
церковью. Нѣкоторые вдаются съ крайнимъ рвеніемъ въ индивидуальное 
ішстпческое благочестіе и не ограничиваются спекулятивной областью, 
такъ какъ время было слишкомъ серьезное и неспокойное, а стараются 
провести свои идеи въ практической жизни. Они объединяются между 
собою въ полумонястырскіе СОЮЗЫ', какъ, напримѣръ, возникшіе въ Нидер- 
Ландахъ союзы „братьевъ и сестеръ совмѣстной жизній‘. Бѣдность и нищеи- 
ство уже не кажутся имъ чѣмъ-то святымъ; напротивъ того, эти братья 
и сестры хотятъ содеряѵнть себя свонмъ трудомъ іі вліять па другихь, 
ихъ не удовлетворяетъ пустая церковная обрядность, они стремятся къ 
развитію нидивпдуальной религіозности. Самое зііаменитое литературное 
произведеніе, вышедшее изъ этого круга, „ІІодрая^ріе Христу Ѳомы 
Кемпенскаго, игпорнруетъ почти вполнѣ всѣ внѣшнія церковныя формы 
и стремится побудить людей къ тому, чтобы они ясертвовали а^>мь, 
отказывались отъ себя самихъ п отъ всего міра, лишь бы обрѣсти Боіа. 

ЦаяіС у тѣхъ, которые еще сохранили привязанность къ церкви и ея 
учрежденіямъ, мы замѣчаемъ своеобразную неудовлетворенность, неутомимое 
исканіе вѣрныхъ путей къ спасенію своей души, совершенно чуж¬ 
дое средневѣковому міровоззрѣнію. Массами основываются братства, 
которыя обязываютъ своихъ членовъ читать безчисленное множество мо¬ 
литвъ но въ то .же время даютъ имъ возмояшость участвовать въ необъ¬ 
ятной сокровищницѣ подаянія, молитвъ, богослуженій, отпущеній грЬховъ, 
заслугъ передъ Богомъ, обезпечивающихъ до нѣкоторой степени спасеніе 
ихъ душъ. Громадными толпами стекается народъ къ чудотворнымъ ико¬ 
намъ къ Святымъ Дарамъ, изъ которыхъ сочится кровь, мощамъ, за 
поклоненіе которымъ отпускается многкество содѣянныхъ грѣховъ; напри¬ 
мѣръ одиаяеды прибыло въ Ахенъ за одинъ день не меньше 142.000 па¬ 
ломниковъ. Съ полной готовностью церковь ііошла_ навстрѣчу этому 
стремленію германскаго народа къ ыадеяшо.му обезпеченію загробнаіо олл- 
ягепства. Разсказывались невѣроятныя чудесныя исторіи объ исцѣлені¬ 
яхъ больныхъ, о крестахъ, сыплющихся съ неба дождемъ, о монахиняхъ 
со стигматами (кровоточащими ранами, символпзир^Ѵющнми распятаго .т ри¬ 
ста). Индульгенціи раздавались гро,мад[шмп массами. Когда народу по¬ 
казывались головы князей апостоловъ и одѣяло Вероники, то ішоіород- 
иымъ паломипкамъ, прибывшимъ нь Римъ, учаетвсшавшпмъ въ этом'ь 
зрѣлищѣ, отпускались 14,000 лѣтъ грѣховъ. Отпущеніе грѣховъ зави¬ 
сѣло отъ посѣщенія извѣстныхъ церквей, отъ иовторешя извѣстныхт> 
молитвъ, денежныхъ взносовъ, Тотъ, кто умиралъ въ орденскомъ ко¬ 
стюмѣ францисканцевъ или кармелитовъ, тотъ переходилъ черезъ са¬ 
мое короткое время изъ чнстнлпніа въ иебесиое царство. Мы видпмт.. 
одпако что церковь становилась непрерывно все щедрѣе въ свопхь 
милостяхъ, а это доказываетъ, что господствующее въ народѣ стремле¬ 
ніе къ религіозному удовлетворенію и душевному спокойствіе ни¬ 
сколько не утолялось. О томъ же неудовлетворенномъ стремлешп сші- 
дѣтельствуютъ многочисленныя сочиненія религіознаго содорлгашя, ])ас- 
пііо(П'риі!явшіяся посредствомъ печатнаго станка. До Ь>22 года шш ш 
въ .ъѣ'і ь 14 изданій Библіи иа верхие-нѣмоцкомъ и 4 иа іпылш- 
нѣмецкомъ языкахъ, много сборииковъ проповѣдей, расходивииіхся |>.ь 
20.-70 из;іаніяхъ, безчислсішоо мнои;еотво иазітдатслыіі.>іхь со’ііішши, 
частью очень объемистыхъ, а частью весьма небольшихъ по объему. Осо- 
беніюн* попули[шостыо пользуются книги „объ искусствѣ умег>еть хирошен 
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смертью**: эта эпоха отличается сильной привязанностью къ жизни и къ 
жизненнымъ удовольствіямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ ожилъ страхъ предъ тѣмъ 
неизвѣстнымъ,, которое лежитъ за гробомъ. 

Меладу благочестивыми людьми начинаетъ подниматься что-то вродѣ 
протеста противъ церкви. Церковь считаетъ своей обязанностью прини¬ 
мать паспльственпыя мѣры противъ этихъ предвѣстниковъ реформаціи, 
исходящей изъ стремленія къ возстановленію чистоты вѣроученія. 
Напримѣръ, сочиненія Іоанна Везельса были осуждены на публичное сож¬ 
женіе, а онъ самъ былъ заточенъ въ монастырь. "Опасвость стала еще болѣе 
угрожающей, когда въ народѣ то;ке обнарулашось не только презрѣніе къ 
представителямъ церкви н ихъ идеаламъ, но и рѣзкое озлобленіе противъ 
духовенства и монаховъ. Поскольку пословицы отражаютъ въ себѣ общее 
настроеніе народа, не лишены значенія слѣдующія иаі)Одныя поговорьш 
того времени: „если ты хочешь содержать свой домъ въ чистотѣ, то не 
пускай туда монаховъ, поповъ и голубей“; „когда дьяволу некому пору¬ 
чить свою- работу, то его выручаетъ .м-иіахъ**; „у монаховъ двѣ руки: одна 
беретъ, другая прячетъ**. Нравственный уровень духовенства былъ такъ 
возмутитеѵТыіо низокъ, что дѣлались неоднократныя попытки къ нравствен- 
но.му возрожденію церкви, въ особенности нѣкоторыми владѣ>те.тыіыми 
князьями, но всѣ эти усилія приводили і^ъ крайне ничтолпіымъ резуль¬ 
татамъ. Постепенно укоренялась увѣренность въ томъ, что тотъ путь. 
которымъ шли до сихъ норъ, никуда не ведетъ. 

Съ этимъ религіознымъ недовольствомъ связывалось неоднократно 
соціальное недовольство. А такъ какъ церковь была главной опорой 
су'^ществующаго порядка и духовные владѣтельные князья угнетали сво¬ 
ихъ подданнЕлхъ съ безпощадною суровостью, то противъ нихъ поднимз-лнсь 
непрерывно угрожающіе протесты. Распѣвались пѣсни вродѣ слѣдующихъ: 
„Я слышалъ, что по предсказанію пророковъ скоро будутъ избивать по- 
ііовъ“. „Невелика бѣда, если больше не бущугь служить мессъ". Случалось, 
что настоятели монастырей быва.ти вынучкчеііы искать защиты у свѣтскаго 
начальства отъ парода, распѣвавшаго предъ ихъ дверями: „Не будетл» до¬ 
бра, если не перерѣзать поповъ**. Къ 1476 голу дѣло чуть бы.ло не дошло 
до насилій. Въ деревнѣ Никласгаузенѣ, въ округѣ'Таубергрундѣ, па¬ 
стухъ Гансъ БамТ) обличалъ съ дик и мл» увлеченіемъ пороки духовенства, 
не пщдя и самого папы. Народъ стекался къ нему со всѣхъ сторонъ 
отъ Гарца до Альпъ: говорятъ, что *за о.лшіъ день этотъ проповѣдникъ 
имѣлъ больше 70,000 слушателей. Въ одной изъ его пѣсенъ, которую но¬ 
сили съ собой его поклонники, было оказано слѣдующее: „Будемъ жало¬ 
ваться на себя ]>огу небесному, зачѣмъ мы не убиваемъ поповъ**. 18 іюля 
должны были собраться около него много тысячъ вооруженшлѵь ліо 
возбужденныхъ его облеченіями, но онъ не успѣлъ осуществить своей по¬ 
пытки къ основанію республ-ики, свободной отъ поповъ, какъ былъ схва¬ 
ченъ и соясжоцъ на кострѣ. Снова послѣдовало горькое разочарованіе. Бъ 
Ьб14 г. въ Вюртембергѣ вспыхнуло кровопролитное возстаніе, которое 
пріобрѣло названіе „бѣдпого Купца**. Оно было подавлено, по поді. 
пепломъ продолищли тлѣть искры, которыя готовы были разгорѣться въ 
страшный пожарь. Деіжовь была совершекпо песиособма привлечь об¬ 
ратно па свою сторону тѣхт», которые отстали отъ нея, и удовлетворить 
тѣхъ, которые остались ей вѣрными въ душѣ. Даже паилучшія изі> 
Ѣѣхъ средствъ, которыми опа располагала, были непригодны для этой 
эпохи, разочаровавшейси вь средневѣковыхъ пдеа.тахъ. Христіанство 
стояло на распутьи: ему предстояло либо вылиться въ новую форму, либо 
быть обреченнымъ на вѣрную гибель. 







1. Войны между германцами и славянами до 1050 года (въ 
круглыхъ цифрахъ). 

Первобытная родина германцевъ въ доисторическія времена была 
расположена между- Эльбой п Вислой. Сосѣдями ихъ съ запада были 
кельты (см. карт. прил. къ стр. 154). Когда часть германцевъ, перекоче¬ 
вавшая на западъ, собиралась поселиться въ кельтскихъ земляхъ па лѣ¬ 
вомъ берегу Рейна, то Цезарь, а за нимъ и Августъ укрѣпили иску- 
ственБО берега Рейна и Дупіш. и эти рѣки получили значеніе естествен¬ 
ныхъ границъ для варваровъ германцевъ, задержанныхъ въ своемъ дви¬ 
женіи на западъ. 300—400 лѣтъ спустя германцы прорвали окончательно 
римскую военную границу, которая и раньше подвергалась непрерывно!! 
опасности. Началась та эпоха, которую принято называть по преданію 
„переселеніемъ народовъВъ то время, какъ восто’чные германцы съ отча¬ 
янной храбростью рвались впередъ при громкомъ шумѣ ору5ЫЯ, па ‘Гра¬ 
ницѣ между Средне!! и Восточной Европой совершалось безшумно к почти 
незамѣтно другое событіе не меньшей важности, занятіе иокті^іыхь гер¬ 
манцами областей славянскими племенами. Они проникли въ безлюдное 
простринство между Ііислой и Эльбой, перешли черезъ зтіі ръки и носе 
лились на тюрипгепско-франконской территоріи. Кромѣ того шін завла¬ 
дѣли то!і частью современно!! Богеміи, которая была покинута откочевав¬ 
шими оттуда маркомаииами, распрострапились по Судетской и Карпатской 
горнымъ областямъ, пріобрѣли осѣдлость въ ГІаыноиііі и Норикѣ, заняли 
восточные склоны Альпъ, область меікду источниками рѣки Дравы и Ад¬ 
ріатическимъ моремъ и значительную часть Балканскаго полуострова. 
Славянское переселеніе пародовъ, слѣдовавшее попятамъ за іермапскныъ, 
относится къ V—VII столѣтіямъ. Одпако уже въ II столѣтіи угнетатели 
славянъ, непрерывно вытѣснявшіе ихъ авары, врѣзались клиномъ въ 
территорію запятую славянами, и завладѣли берегами рѣкъ Тиссы и Ду- 
ная%то двшкеніе аваровъ вмѣстѣ съ послѣдовавшей за иимъ обратной вол¬ 
ной германскаго движенія и поздцѣйіііимъ внѣдреніемъ мадьяръ въ сла¬ 
вянскую территорію повели къ окончательному распадспін* славянъ на 
двѣ группы, с-ѣверпу ю к юікпую. 

Эанятіе славянами такихч» і'ромадпыхъ областей, раньше населенныхь 
германцами, полояаіло начало такимъ отношеиіямъ между обѣими этими 
семьями пародовъ, которыя скрывали въ себѣ поводч» къ безконочиымь 
войнамъ. Эти войны иовели отчасти къ обратному завоовашго герман¬ 
цами своихъ прежнихъ об..іастей, но нс закончились вполнѣ сіце и по- 
ішн'Е равно какъ и передвшкеіпе въ ту и другую сторону и отолішо- 
венш на границахъ между германцами и романскими народами іиіо-оа- 
иадной Европы, повторяющіяся учке въ теченіе полуторы тысячи лѣтъ, 
какъ на Западѣ, такъ и на Востокѣ меяеду гер.манцамп и сосѣдними съ 
ними народами идегь борьба за территорію, за господство, за маіеріаль- 
пое и духовио-иравствеішоѳ нр»еобладан1е. 
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Исторія германско-славянскихъ культурныхъ столкновеній разыгрыва¬ 
ется на двухъ различныхъ въ географическомъ и исторнческомь отжіше- 
ніяхъ театрахъ дѣйствій: юго-восточномъ и сѣверо-восточномъ. Ли¬ 
нія, отдѣляющая ихъ другъ отъ друга, совпадаетъ довольно точно съ гра¬ 
ницей между Богеміеіі и Моравіей. Событія, п])оисходившія на юго-вос¬ 
точномъ театрѣ, положили начало австрійскому господству, а стол¬ 
кновенія въ сѣверо-восточныхъ пограничных!» областяхъ привели къ созда¬ 
нію Бранденбургско-Прусской монархіи. Нѣтъ никакого преуве¬ 
личенія въ словахъ такихъ выдающихся политическихъ піп-ате.яей, какъ 
Ранке, фонъ-Трейчке, Лампрехтъ, которые считаютъ германскія завоеванія 
на Востокѣ и германскую колонизацію этихъ областей величайишмъ под¬ 
вигомъ германцевъ въ теченіе среднихъ столѣтій ихъ исторіи, въ которой 
мрачныя страницы чередуются съ блестящими. 

А. Войны на юго-занадѣ іі сѣверо-занадѣ Ёвроны приблизительно до 9^0 г. 

Распространеніе, или, вѣрнѣе, обратный отливъ германцевъ на Вос¬ 
токъ за счетъ славянъ, пача.?іось уже въ VII и ѴШ столѣтіяхъ. Исхо^і 
нымъ пунктомъ этого движенія послужила Баварія, герцогттво .Лгилол- 
фпигѳновъ, находившееся почти только въ номинальі[оіі зависимости отъ 
Франціи, МероЕииговъ и каролингскигь майордомовъ. Пользуясь упад¬ 
комъ Аварской державы, баварцы распространили свою сферу вліянія на 
юлавянъ карантаповъ, родоп.ачалг»нпковъ современпыхъ словенцевъ или 
ВИНДОВЪ Внутренней Австріи (т. V, стр. 283). Въ то же самое время хри¬ 
стіанство стало распространяться въ пограничныхъ областяхъ изъ ба¬ 
варскихъ епископствъ Зальцбурі'скаго. Регенсбургскаго и Гіассаускаго. 
Вся область до рѣки Эыса и Верхней Дравы была уяіе открыта для гер¬ 
манской колонизаціи, но неожиданно въ судьбу этихъ областей вмѣша¬ 
лась несравненно болѣе моіуществеиная сила. 

Послѣ паденія послѣдняго Агилолфингена, Тассило, ІСарлъ Великій 
вступилъ въ 791 г. въ борьбу съ аварами, которая закончи.ласі> въ 769 г. 
(805 г.) уничтоженіемъ Аварскаго государства. Какъ и въ другихъ подоб¬ 
ныхъ случаяхъ, франкскій король основалъ маркграфства также'ина средней 
части Дуная; вѣроятно, ихлэ было два; Восточная Марка (область по пра¬ 
вую сторону Дуная отъ рѣки Энса до Вт.искаго Лѣса, простиравшаяся на 
югъ до рѣки Дравы) и Фріульская Марка (область къ югу отъ рѣки 
Дравы со включеніемъ Истріи). Нассау и Зальцбургъ (въ 798 г. Зальц¬ 
бургъ сталъ архіепископской резиденціей) занимждись ревностно обраще¬ 
ніемъ въ христіаиство жителей п]іежііііхъ провинцій, Норика, Реціи и 
Ианоніи, по большей части не отказавшихся еще отъ своихъ языческихъ 
вѣрованій, -іальцбургъ и Аквилея пріобрѣли права метрополіи по отно¬ 
шенію къ завоеванііы.мъ областямъ. Рука обт, руку сь упорлд ѵгеніемъ 
государственной и дерковпой организаціи нкіи иммиграція и колош[зація. 
Нижняя Австрія и Западная Ншігрія, Штирія и Кариитія пріобрѣли ос¬ 
новной слой своего гермішскаго населенія на рубежѣ IX столѣтія. Глав¬ 
ный контингент'], колоіпістовт. состоялъ изъ баварцеіѵь и франкепдезгь, се- 
ливигихся мѣстами рядомъ съ кореннымъ славянскимъ населеніемъ и ко¬ 
лонистами славянами (том'і, V', стр. 391). Ис-треблби1(‘ мирныхъ и обратив¬ 
шихся въ христіаиство славянт. не соотв іѵгствовало духу іѵароліпп'ской 
ираіштельствеіпюй системы;, но славянскіе яштели марокъ" не[>ѣдші попа¬ 
дали въ личную зависимость отт» германскихъ зе.млевладѣ.чьцевъ, такъ 
что уже в'ь 828 году слово „славяііііггь“ (бсіаѵчів) стшіо |>авнозначущимъ 
со СЛОВОМ!» „рабъ“ (йсіаѵе) или „крѣііостиой“. Однако эта заіиіснмость 
не ложилась на населеніе тяжелымъ гнотомт», такч. какъ земля раздава¬ 
лась, 110 большей части, громадііымн участками духовным'Ь коріюра- 
ціям'і» или свѣтскимъ магнатам'!., которые очень дорожи,іиі на.личным'ь 



1. Войны МЕЖДУ германцами я СЛАВЯНАМН до 10&0 ГОДА. :і15 

рѣдкимъ населеніемъ. Таки.мъ образомъ земли германско-австрійскихъ 
альпійскихъ областей были разработаны впервые крупными землевла¬ 
дѣльцами; мелкіе землевладѣльцы примяли гораздо меньшее участіе въ 
колонизаціи ихъ. _ , 

Подобно тому, какъ германизація и обращеніе въ христіанство тѣхъ 
юго-восточныхъ пограничныхъ областей, въ которыхъ теперь господству¬ 
етъ нѣмецкій языкъ, стоитъ въ связи съ баварско-аварскими походами 
Карла Великаго, его войны съ саксами привели его къ вооруженнымъ 
столкновеніямъ съ эльбскими славянами на сѣверо-восточной границѣ. 
Нанадеііія Карла на Богемію занимаютъ промежуточное положеніе, такъ 
какъ его походы въ эту котловину направлялись какъ съ сѣверо-востока, 
такъ съ сѣверо-запада, пока, наконецъ, онъ не заставилъ ее платить дань, не 
открывши однако доступа въ нее не только германской колонизаціи, но и 
христіанству 1805—806^ г.). Запутанные походы Карла противъ эльбскпхъ 
славянъ принудилн побѣжденныя племепа къ признанію надъ собою но¬ 
минальнаго господства франковъ, но во всемъ прочемъ они сохранили 
свою независимость и все еще были настолько опасны, что этотъ великій 
организаторъ осіюва.іъ нѣсколько пограни^шыхъ графствъ (Гюргшгенскую, 
«Ѣранкоискую н Богемскую марки) и сплошную оборонительную линію съ 
укрѣпленными замками, тянувшуюся вдоль Эльбы, Заалы и Богемскаго 
Лѣса. По этой линіи были расположены также к пограничные рынки, 
въ которыхъ сосредоточивались мирныя сношенія съ славянами. Ьардо- 
викъ, Магдебургъ. Эрфуртъ. На сѣверѣ, въ об.7іасти, въ которой сходи¬ 
лись меліду собою владѣнія саксовъ, датчанъ и славянъ, граница импе¬ 
ріи была отодвинута за рѣку Эйд'ръ; тѢмъ не менѣе Карлъ Великій оста¬ 
вилъ во власти славянскаго союза абодрнтовъ (бодримой) Восточный I одь- 
штейнъ или Вагрію, которую германцы XII столѣтія были вынуягдепы за¬ 
воевать об})атио цѣной тяжелаго кровопролитія. 

Вскорѣ послѣ смерти франкскаго императора (въ 814 году) послѣдо¬ 
вало неизбѣжное распаденіе его искуствепно слѣпленной имперіи, и изъ- 
подъ вліянія франковъ освободились всѣ южные славяне за иоключені- 
емъ караитановъ, равно какъ и эльбскіе славяне. 1>озпиклн новыя сла¬ 
вянскія государства, изъ числа которыхъ самыми значіітѳ*.іыіым ь и наи¬ 
болѣе враждебно настроеннымъ противъ нѣмцевъ было в оли ко-морав- 
ско е (томъ V, стр. Въ Моравіи и Наппоніи сліівяне обрагились вь 
христіанство по собственному іюбул-іденііо около 3/0 года, и нЬмцамь не 
пришлось брать па себя насильственной роли крестных'і> отцовъ. Боге¬ 
мія и Моравія освободились отъ нѣмецкаго вліянія па цѣлое столѣтіе. 
Великоморавское государство стало уже распадаться подъ тяяіелымъ на¬ 
тискомъ императора Ариульфа, когда иад'ь юго-восточио-германскиии .мар¬ 
ками каролингской эпохи разразился урагаігь: мадьяры, нрниадлежавнпс 
къ уі'рофинокой группѣ народовъ, воризлись въ оассейнъ Іпссы и Дуная и 
опустошили боліѵе культурныя евргяіейсіѵін сіриііы подобно своимт» нред- 
ии'.ственнигсамъ гуннамъ и аварамъ; мадьярамъ содѣйствовало то оссто^ъ 
Тл ЬСТВо что ПЪ иСХоДѢ X столІ'іТІя , іТГого ИС[МоДсі 1 рІИ ► бліуС(1 ^ рЦ ЫЙ 
уровош, и силы сопротивленія Квропы пиугтилпсь весьма тізко (т. V, 
стр 373) Владычество ге}>мяітпев‘ь было ото[іотено обратно за рѣку оДіеъ. 
Волѣе открытыя для нападенія части каролннгскихъ марокъ были опугто-^ 
иіены; остатки првяиіихъ колои^игго^т1^ угсрыііались среди развалинь въ іо- 
рахъ и лѣгчл’лхъ долинахъ, п В'ь теченіе двухъ иок(»лѣніП ііНИ жИріи вЬч- 

помъетрахѣ. Населеніе Иаітночоічой ріиіііиіпл, сосіоявіиѳе по больиіой часіи 
иль славя нъ, попало въ к | >ѣі і о ст и у іо закиси мо ст ь: с л опаки і Лѵ дв 11 ііі 
біллп іілатитЕі дань, одни только караитаны (словенцы) сіьхрлихыи свси>оду, 
Ііч* ТІО граничной полосѣ иіла нвпрерыипая всійиа, которая і^ыдвиидла на 
сіцчіу новые аристократическіе |>оды, самымт? іінлліымоі изъ когорнхь быЛгі 
іпліая баварская герцегсксія династія (ст|>* 124, іі|>имѣ^ииие). 
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Б. ВосточнО"Гер]ііайская политика Оттоповъ. 

Въ такомъ же положеніи находилась и Саксонія. Благодаря своей 
руководящей роли въ непрерывной пограничной войнѣ съ эльбскими сла¬ 
вянами язычниками выдвинулся герцогскій родъ ЛуДольфингеновъ, Въ 
919 году онъ занялъ германскій королевскій престолъ. Превратившись 
въ Саксонскую или Оттоновскую императорскую династію, онъ продол¬ 
жалъ эту пограничную борьбу изъ вѣрности традиціи и политической 
необходимости. Начался второй періодъ побѣдоносныхъ войнъ съ эльб¬ 
скими славянами, Генрихъ I обрушился преяще всего на гевелловъ (въ 
928 году) во главѣ саксонскаго ополченія, ^преобразовапнаго для войны 
съ мадьярами. 

а) Положеніе славянства на Эльбѣ и Одерѣ. 

Сѣверной границей славянскихъ народовъ бассейна Эльбы и Одера, 
давно уже вымершихъ, служили въ эту эпоху ГаптіГіское море и владѣ¬ 
нія датчанъ; на западѣ они граничили съ саксами и тюриигенцами, на 
юі'ѣ съ чехами к ыоравами; восточные сосѣди эльбскихъ с.лавянъ распада¬ 
лись па двѣ группы: 1. Балтійскихъ славянъ, область которыхъ про¬ 
стиралась отъ Ба^ттійскаго моря приблизительно до 52® сг.верпой широты 
(къ нимъ причисляются померанцы меледу Одеромъ и Вислой, занимав¬ 
шіеся морскимъ разбоемъ раны на островѣ Рюгенѣ, бодрпчы (абодрлты) 
въ нынѣшнемъ Мекленбургѣ, вагріи въ Старой маркѣ, Ганноверскомъ 
Веидляітдѣ до Люнебурга, лютичи (вильцы) меледу Балтійскимъ моремъ 
и Гавелемъ, къ которымъ относятся многочисленныя болѣе мелкія племена 
гевеллы, спревапы, редаріи, толезаны пт.п.). 2. Сербовъ, къ которымъ от¬ 
носятся лужичане, далеминцы, мильціаны и т. д. (срав. перечень славян¬ 
скихъ племенъ у „Баварскаго географа*", томъ V, стр. 431). 

Религія славянъ обпарулшваетъ ясные признаки родства съ первобыт¬ 
ной ицдогермайской культурой (томъ V, стр. 438), Въ центрахъ языче¬ 
скаго богослул^енія развились вліятельныя корпораціи лфецовъ, но онѣ 
не создали такихъ національныхъ союзовъ, какъ кельтскіе друиды 
(стр, 168), Чѣмъ сильнѣе были преслѣдованія, претерпѣваемыя славянско- 
языческой религіей отъ христіанъ, тѣмъ больше усиливалась власть лже¬ 
цовъ. Идолопоклонники возстановляли немедленно свои разрушенные 
храмы; религіозная ненависть воспламенила также и національную вражду: 
вендскіе жрецы оставались до ХП столѣтія главными руководителями по¬ 
бѣдоносной борьбы славянъ противъ нѣмцевъ за свою языческую вѣру и 
національность. Самымъ почитаемымъ святилищемъ славянъ былъ храмъ 
Радигоста (Радегаста), находившійся въ Ретрѣ (по всей вѣроятности, на 
берегахъ озера Толлензе въ Мекленбургѣ). Дольше всего, до 1168 г., 
сл івянскій языческій культь удеря;ался на островѣ Рюгенѣ, въ Арконѣ, 
гдѣ находился храмъ четырехглаваго Свантевита, окруисешіый высокимъ 
валомъ. 

Эконохмическія и соціальныя отношенія с-тавянъ покоились 
на задругѣ (т. V, стр. 276) съ характернымъ для нея евхмейнымъ комму¬ 
низмомъ и ея большакомъ, пользовавшимся неограниченпою властью. 
Когда эта большая семья становилась слишкомъ мпогочислешіоГі, то самое 
младшее поколѣніе, обыкновенію правнуки, отдѣлялось и гіосе.тялс)сь въ 
возможно близкомъ сосѣдствѣ; такъ возникали новыя деревни. (Славянскія 
деревни выстраиваются, по болыііей части, вок|)угъ круглой площади, сна¬ 
ружи онѣ тоже обведены круглой изгородью. К]юмѣ этихъ кі>углых’г> 
деревень, попадаются также де]іевііи, вытянувшіяся вдоль улицы: передняя 
сторона домовъ обращена къ улицѣ, а за ними тяиу'гся сады и ноля; воз¬ 
можно однако, что эта послѣдняя форма поселеніп/была занесена въ сла- 
вянс-кія земли нѣмецкими колонистами. 
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Славянская культура основывалась исключительно па земледѣліи. 
Одпако состояніе сельскаго хозяііства къ востоку отъ Эльбы стояло неиз¬ 
мѣримо ниже германской трехпольной системы, практиковавшейся со вре¬ 
мени Каролипговъ въ господскихъ имѣніяхъ н на крестьянскихъ земляхъ. 
Вполнѣ основательпо было сказано, что побѣда нѣмцевъ надъ славянами, 
ясйвшими по рѣкамъ Эльбѣ и Одеру, была побѣдой нѣмецкаго плуга сь отва¬ 
ломъ надъ славянской сохой, царапавшей только самый поверхностный слой 
легкихъ почвъ и окончательно пеприго/шой д.тія тяжелыхъ почвъ. Несмо¬ 
тря на преимущественно земледѣльческій характеръ славянской культуры, 
существовала также, по краііией -мѣрѣ, въ тшибо.ііѣѳ подвипувшихся впе¬ 
редъ областяхъ, деревенская промышленность, сосредоточившаяся въ осо¬ 
быхъ деревняхъ. Такъ, напримѣръ, суіцегтвошши цѣлыя деревни, насе¬ 
ленныя рыболовами, столярами, колесниками, мыловарами, людьми, изгото¬ 
влявшими мельничные жернова и т. д. На морскимъ берегу образовались 
даже поселенія городского типа: существовала уже сухопутная торговля, 
шедшая! сІ одной стороны, на Постонъ, мсрезъ Кіевъ, а съ другой - въ 
Западную Европу черезъ нѣмодкіе пограші^пше рынки- Кромѣ того ела- 
вяне'принимал и Чаки^е участіе въ морской торговлѣ и въ морскомъ гра¬ 
бежѣ па Балтійскомъ морѣ, при чемъ они страдали, безъ сомнтшія, 
отъ конкурренціи скандинавскихъ морскихъ купцовъ и пиратовъ. Ьще 
до иача'іа нѣ.мецкой колонизаціи на Балтійскомъ морѣ существовали 
города, пршіп.ѵіавініе участіе въ торговлѣ: абодритскіе города Старгардъ и 
Буку И.ЛИ Старый Любекъ (Ліобида) па лѣвомъ берегу рЬки Травы, -Бо¬ 
линъ у устья рѣки Одера (вѣроятно, это тотъ ЯѵѲ самый городъ, кото¬ 
рый извѣстенъ подъ названіемъ древняго ІОлина, которыіі называется въ 
сагахъ Венетой, а у впкшіговь Іомсбургомъ), затѣмъ ІІГгеттішъ, Кольбергъ, 
Данциг'ь и др. ІІО всѣхъ этихь славянскихъ земляхъ нѣкоторые роды 
наслѣдственныхъ старостъ возвысились настолько, что захватили въ свои 
руки герцогскѵю власть". На ряду съ непрерывно убывающимъ сословіемъ 
вольныхъ землепашцевъ, появляется многочисленное крѣпостное сословіе, 
подчиненное князьямъ и аристократическимъ родамъ. 

б) Появленіе нѣмецкой народности па берегахъ Балтійскаго 
моря (отъ 928 до 1044 г.). 

Въ 928 г. Генрихъ { пашілъ на говелловъ и взялъ пхъ главную крѣ¬ 
пость Брениабургъ (Браидеибургъ), расположившись лагеремъ иа лііду 
ріжи І'аволя. „Отъ льда, жедЬза и голода палъ і)репнабургъ . говоритъ 
нѣмецкая поговорка. Въ теченіе того же Г‘'Лн король взяль шт\рмомь край¬ 
ность даяеминціевъ Гану (Яну) п основа.пъ во вновь завоеванной области 
крѣпостьМейссенъ. Побѣжденныхъ поспіглаобыкновенная въ такихъ слу¬ 
чаяхъ участь: имущество ихь было отдапі) на разграбленіе; всѣ мужчины, 
способные носить оружіе, были перебиіі.т, а все остальное ііасе,лепіе было 
іф!дапо въ рабство. Д{огда {пъ 924 9Л» г.) і'еггрнхъ вторгся въ Ьогсмію 
(Чохію) которая уже 5илсі об'ьсдиноя.о. іікистыо гсріцоіовіі изъ доми 1 іпѳ* 
мысловіічей .лѣт'ьза 30 передъ тѣмъ, то Венцель I (І.іацлавъ), который вио- 
гжѣдствіи был'Ь признанъ мученикомъ и еиятымъ патрономъ Чехіи, не ока¬ 
залъ ему никакого сопротив.гіонія, авьпіросіыъ обратно свои вла.іілпя у п 
мецкаго' короля съ обязательствомъ цзатить дань (т. V, стр. 236). Хотя 
Богемія пбодиократно осв'ібождалаеь оті) верховной власти ііѣм'щкнхъ кори- 
лей, тѣмъ пе менѣе въ общемъ эги ліещтыя очнушепія удержа,(іись, такъ чго 
герцогство, позднѣйшее королевство, Богемское всегда входило въ состав ь Оия- 
тщиіной Римской имперіи и лаже пріптадлеѵшіло къ Германскому союзу до 
сами.го конца его существованія. Такъ какъ })едарііт,аболрн'і’ы. шільцы и лютичи 
тоже были поко[іены, то первый король из'і) (Іаксоискаго Д')ма обьедіпііыъ 
подъ своею влася’Ью всѣ земли по обоимъ берегам'ь Эльбы до рѣки Одера. 
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„На всемъ пространствѣ меладу Одеромъ и Эльбой нѣмецкая л^ітзнь процвѣ¬ 
таетъ уже много сотъ лѣтъ, говоритъ В. фоиъ-Гизебрехтъ въ своей исторіи 
эпохи германскихъ императоровъ: „но не слѣдуетъ забывать, что эта жизнь 
развилась на такой почвѣ, калгдая пядь которой полита нѣмецкой кровью. 
Желѣзной молено назвать ту эпоху, когда германскіе обычаи, нѣмецкій языкъ, 
а вмѣстѣ съ ними и христіанство водворнлнсь въ этихъ областяхъ. На вен¬ 
довъ обрушилась тяікелая, какъ ікелѣзо, р^жа саксонцевъ, которая раздавила 
ихъ наконецъ. Кто станетъ обвинять ихъ въ томъ, что такое тяікелое иго вы¬ 
зывало среди нихъ возмущенія, что они неоднократно поднігмали возстанія 
противъ своихъ угнетателей и бросались въ бой со смѣлостью отчаянія ?“ 

Войны съ его братьями, наполнявшія первые годы царствованія От¬ 
тона I, тоже сопроволѵдались столкновеніями съ вендами. Преемникъ Ген¬ 
риха I передалъ пограничную область по рѣкѣ Заалѣ и Средней Эльбѣ 
маркграфу Геро, а область по Нижней Эльбѣ герцогу марки Германну Бил- 
лунгу. Геро велъ войну противъ славянъ съ безпощадной энергіей и не 
останавливаясь ни предъ какими средствами. Въ 939 году онъ получилъ 
извѣстіе, что венды задумываютъ внезапное нападеніе на него; онъ при¬ 
гласилъ къ себѣ 30 вендскихъ начальниковъ, напоилъ ихъ виномъ и пе¬ 
ребилъ ихъ въ пьяномъ видѣ. Такішъ оГфазомъ онъ усмирилъ оконча¬ 
тельно славянъ, Яіившнхъ по эту сторону рѣки Гавела, въ то время какъ 
Германъ привелъ къ покорности балтійскихъ славянъ; однако оба они 
были обязаны своими успѣхами поддержкѣ, оказанной имъ королемъ, такъ 
какъ вендскія войны саксопской эпохи, вообще, имѣли характеръ государ¬ 
ственныхъ предпріятій. 50 и 60 годы X столѣтія были заполнены непре¬ 
рывными возстаніями вендовъ. Послѣ> смерти Геро (въ 966 году) король 
раздѣлилъ его владѣнія на пять марокъ, изъ которыхъ возникли мало-по¬ 
малу Сѣверная или Старая марка, Лужицкая или Сакоопская Весточнал 
марка и Тюрннгенская марка (маркграфство Мейссенское). Извѣстіе о томъ, 
будто Оттонъ велъ также войны съ датчанами, сопернпчаіштими съ нѣм¬ 
цами за господство надъ берегами .Нѣмецкаго и Балтійскаго мл'рей, и 
обезпечилъ такимъ образомъ отъ ихъ натіадепій основанную его отцомъ въ 934 
году и населепную нѣмцами марку, расположенную между рѣками Эй деромъ 
и Шлей (позднѣйшую Шлезвигскую марку), относится къ области легенды. 

Въ продоля-іеиіе всей этой эпохи болотистыя и лѣсныя мѣстности, 
населенныя вендами, посѣщались нѣмецкими купцами и миссіонерами, 
этими всемірными піонерами военнаго и государственнаго господства; нѣ¬ 
мецкіе миссіонеры проникли даже въ Скандинавію, упорно отстаивавшую 
свою языческую религію. Однако настоящую опору для распространеніл 
христіанства въ пограпичпілхъ областяхъ составив,! только церковныя 
учрежденія оттоновс'кой эпохи. Въ 831 году въ Гамбургѣ» была основана 
епископская каѳедра, которая превратилась въ 834 г. въ архіепископскую 
и которую занималъ св. Ансгаръ, ирозваишій апостоломъ (’ѣвера“: въ 
847 г. это епископство бьшо соединено съ Бременскимъ, и оно сохранило 
зваченіе исходнаго пункта для сѣверной миссіи при позднѣйшихъ коро¬ 
ляхъ изъ Саксоііскаго дома. Оттонъ 1 подчинилъ бременскому митрополиту 
основанныя въ 948 г. епископства Білезвигское, Рипенсііое и Ларгузское. 
Бъ это іке время были основаны коро.ііемъ также и первыя епископства 
на земляхъ, иаселсішыхъ вендами, Гаве.’іьбері’ское (въ 046 г.) іі Брапден- 
бургское (въ 940 г.), въ по.]іьзу которыхъ покоренные славяне были обло- 
ікеііы налогами н досятішой. Къ ііпмъ п]?исоедішіі;іось еще епископство 
Ольденбургское ві> ііагріи (въ Восточном'ь Гольштейнѣ; у вендовь Ольден¬ 
бургъ назывался Стіцігардом'ь). Бъ 963 году Оттону удалось осуществлті» 
одну изъ свопхълюбимыхъ идей: Магдебургъ былъ прсчіраіцепъ въ неза- 
внепмое отъ .Майнцской іпшедры архіепископстпо. которому бгали подчи¬ 
нены въ качествѣ ішкариы.хь епископствъ Гявсльбергская' Брапдепбург- 
ская, Мсйсссііская, МерзенОургсішя и Ціѵйцская каѳедры. 
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Послѣ того, какъ Оттонъ 11 былъ ))азбитъ сарацішпми ігь Апуліи 
(15 ІЮЛЯ 982 г., см. стр. 105), датчане н сланяие снова поднялись противъ 
нѣмцевъ (въ 983 г.), и всѣ добытые тяжелым'ь трудомъ рі'зу.ньтаты пяти¬ 
десяти л'ѢтпсП политики погибли виепаппо, каіс'ь бы отъ удара разъярив¬ 
шихся стихій. 1’авель6**}П’ъ и Нрапдепбууігъ Оі>іліі разрушены, Іамбуріъ 
сталъ ліѳртвой пламени; венды стали опять поклоняться своимъ боіамь 
Геровиту и Триглпву въ мѣстах'і», издавна іі'>свяш,еішыхт> зтимъ боіке- 
стннмъ. Они ш'реста.пи пліатить налог'Ь въ пользу духовенства и десятину. 
Герм а и с к о е в л і я и і е и с ч е з л о окинчатсл ыіо на всем ь пространств'к мс/кд.у 
Эльбой и Одеромъ, токъ какъ тогда еще не былъ найденъ единственный 
способъ германизаціи, ведущій къ цѣли. Нѣмцы укііы.,іись въ крѣпостяхъ, 
воздвигнутыхъ ѳщо славянами или вновь устроенніііхъ ими самими. Іер- 
мапскіе укрѣпленные замки заняли мѣсто славянскихъ, носившихъ названіе 
жупъ (т. V, стр. 277). Только подъ защитой укрѣпленій рѣшались нѣмцы 
приступать' кое-гдѣ къ обработкѣ земли. Подобная колонизація ие могла 
пустить глубокихъ корней въ песчаную почву восточнаго берега Эльбы. 

Во время регентстваТеофано были предприняты нѣсколько ііоходоігь 
противъ вендовъ (отъ 986 до ШЮ г.), но при Аделы ейдѣ (991 до 996 г.) уже 
удавалось съ трудомъ защитить сибствепііыя границы нмііеіііи. Император!. 
Оттонъ НТ, который отсталъ отъ своей собствен ной иаці о нал гл гости ижн.ііъ 
исключительно мечтой о всемірной монархіи, способствовалъ самь паденію 
нѣмецкаго вліяпія на востокѣ. Въ зто время веплываегь изъ глубокаго ска¬ 
зочнаго мрака герцогство Польское; при герцогахъ Мисако (Мѣнііш) н 
Болеславѣ Храбромъ (т. V, стр. 4бб) въ зту страну проникло христіанеіво. 
Это случилось 11[шблизитрльно въ одно время съ обращеніем'і) въ хрис панство 
Венгріи и Россіи; въ XI столѣтіи этому примѣру послѣдовали Данія, Нор¬ 
вегія и ІИведія, даже Исландія и Гренландія. Нрсклоняясі, отъ всей души 
нре іъ чехомъ Адальбертомъ, своимъ личнымъ другомъ, погибшнм'ь въ 
997 г. мученической смертью отъ руки язычниковъ пруссовъ, (Итонъ 111 
отправился въ 1000 году В'Ь городъ Гиѣзио, въ которомъ бы.то похоронено 
гЬло этого СВ. мученика, трупъ котораго былъ выкупленъ Болеславом ь на 
вѣсъ золота. По гкеланііо герцога Болеслава и съ согласія иміифатора для 
ІІОиИ.ши было основано свое собственное архіепископство 1 ігіізеиское, 
йодъ властью новаго митроно.лита должнгл были состоят!, сем і. еиігокоиов ь суф- 
фпагаііовъ, въ томъ числ'Ь ей искомы: краковскій, бреславегсій, кольберг’- 
скіП, въ ущербъ магдебургекой митроіюлитскоП каѳедрѣ, которой Польша 
была подчинена до того врем они. Одіпп. только епископъ нознаігскій про¬ 
тестовалъ противъ этой новой организаціи ін»лі>(‘Кой цергіви, но пока ні> 
его в'іасти осталось одно толі.ко Магдебурі’скос еіііісі'іоисіво. Бь іомі. ^ке 
боі-атомъ религіозными волпеігіями юоо году Неш'імя тоже отдѣлилась 
навсегда отъ гермаін*кой церкви послѣ тоі о, іѵак'ь ( тефань Т (т, V, (.ір. 374) 
ианиачил'ь городъ Гранъ резиденціійі (;і!псісо!іа примаса всего королс,вст!іа. 

С'ЬЭТ!ІХЪ поръ Польша и Вс.ііг[)ія зансили самі.(тоитс.ііі.!іо11[ це]иа)[Щ0Й и 
государственной жизнью; но и'км!!,!! гІ.м'!> і!е мені>(і нс пересізвали слу¬ 
жить !іосреди нками въ дѣлѣ распространенія .между иха. восточніпми со- 
с'І.дямн каііі. ихъ собстпс!іі!ой, 'іакь и, ізюбніс,заііа,!но-еиропе(ІсьоП кулі>!.\- 
р (іі, Хоі’Я І’ОСѴДарСТВа ПЬЯСТОВ'Ь и Л])Па,'1оі(1, бО[)ОЛ11<‘Ь против!. ІН^рЧОВНіІі! 
і'ОСІН'ДОТВа ІІ'І>МД0!іЪ П признали Сі'о ТО.ТІ.КО 1!ОД'Ь 11(Ч!оі'|ИѴи''1 НсІ[11ЫМ і. ,ы.- 
в.!іеиісмъ иооруягеиной силы, вег-я;с наступила такая эпоха, когда геі>мзн- 
ская омні'|>пц1я уікс не !!росач1Ш^^^!^о*ь іп. обѣ» эти страны 'юіііліми сір\М- 
ками, а !іокатіілась туда громадным і> потоком'!). і д. эті!хі. нор'ь сг'льім.ое 
хозяйство, І'ОрНОД'1'.ЛІѲ, ПрОМ !>[І!1.іеіІ II 0(‘ТІ., ТОрІ'ОВЛЛ и І'Оро,1,сКаЯ ЯіІІ.іі!Ь 
ІІОЛЫІІ1І іі |}СНГ[НИ пріобрѣли іжі!манскій от!іечат<исъ (т. V. стр. :197 и 476). 

БоЛ'кС- ПрОЧІП)!МН, ЧГ.МЪ въ ВСІІДСІЛІХЪ ПОІ’рЗіІ IIЧПЫХ І> обЛіИІЯХ!., ока- 
зіыіись усігііхн (Тітоиовъ ііъ іого-Ноет о ч и ы X'I» ма[псахъ, раз[»_\ те.нных ь вь 
нача.ііѣ .X сто.'іѣтія мид!>ярами. но возстановлгіііилх'ь іюслЬ побЬді.і при 
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Лехфельдѣ въ 955 г. Государи снова раздали землю громадными участками 
свѣтскимъ магнатамъ, церквамъ и монастырямъ. Снова началась верхне¬ 
германская, особенно баварская эмиграція. Вмѣстѣ съ Бабеибергской 
Восточной маркой, граница которой отодвинулась окончательно до рѣки 
Лейты со времени венгерскихъ войнъ, Карантанская или Штирійская 
марка тоже отд ѣлилась мало-по-малу отъ Баварскаго герцогства. Благодаря 
необыкновенной самостоятельности этихъ юго-восточныхъ пограничныхъ 
областей и ихъ владѣтельныхъ князей, тамъ могли развиться впослѣдствіи 
болѣе крупныя, независимыя автономныя области. 

2. Планомѣрная колонизація въ теченіе XII столѣтія. 
Въ эпоху господства С ал і й с к о й д и и а ст і и имперская политика удѣляла 

мало вниманія приэльбскпмъ славянскимъ областямъ. Но выраженію Карла 
Ламіірехта, она,заботилась только о томъ, чтобы меяеду борющимися новыми 
государствами, возникавшими въ ела ганскихъ земляхъ, поддерживалось 
извѣстное равновѣсіе и чтобы они пе могли уі'роясать опасностью го¬ 
сподствующему положенію нѣмцевъ въ Средней Квроііѣ, Колонизація и мис¬ 
сіонерская дѣятельность замерли. Продолжать эту дѣятельность, забро¬ 
шенную государствомъ, должны были бы теперь мѣстные владѣтельные 
князья и епископы. Однако даже саксонскіе герцоги изъ дома Биллун- 
говъ ограпичігвались тѣмъ, что собирали дань съ славянъ; они пе забо¬ 
тились ни о колонизаціи, ни объ обращеніи въ христіанство славянскихъ 
земель. На короткое время миссіонерская дѣятельность между славянами 
была возобяовлепа архіепископствомъ Бременскимъ, въ особенности архіе¬ 
пископомъ Адальбертомъ, отличавшимся своими возвышенными стре¬ 
мленіями (сконч. БЪ 1072 г.), къ епархіи котораго пршіад.теяі:алъ весь 
сѣверъ Европы. Онъ же привлекъ, повидимому впервые, колонистовъ изъ 
Нидерландовъ для обработки побережья рѣки Везера, покрытаго торфя¬ 
ными болотами. Въ 1646 г. съ Адальбертомъ вступилъ въ союзъ обратив¬ 
шійся въ христіанство по собственному нобулсденію князь абодритовъ Гот- 
шалкъ. Вскорѣ послѣ этого христіанство сдѣлало такіе большіе успѣхи 
между вендами, что оказалось возможнымъ основать епискоиства, Меклен¬ 
бургское и Рацебургское. Черезъ нѣсколько лѣтъ началась снова реакція. 
Лютичи напа.лн на абодритовъ, и эти послѣдніе вернулись снова къ своей 
языческой вѣрѣ и признали налъ собою власть языческаго князя Круто, 
послѣ того какъ Готшалкъ былъ убитъ (1066 г.), а епископъ Іоаннъ Раце- 
бургскШ былъ п|)ицесенъ въ ягертзу Богу Радигосту. 

Рѣшительный поворотъ наступилъ только послѣ вступленія на престолъ 
нѣмецкихъ королей саксонскаго герцога Лотар я С!уіілип6ургскаго (30 
августа 1125 г.). Прпэльбекіе славяне стали снова данниками нѣмцевъ; 
храмъ Радигоста въ Ретрѣ бы.іъ разрушенъ, и даже іюльскій герцогъ 
Болеславъ Иі призналъ Померанію и Рюгенъ пмнерскими ленами. Въ 
Помераніи христіанство пустило корпи уже въ 1124 г.; благочестивый 
бамбергскій нѣмецкій еп исконъ ОттонъОылъ апостоломъ этой языческой 
земли (т. V, стр, 469). „Подвигъ Оттона^, говоритъ І^нлъгельмъ фонъ Гизе- 
брехтъ: „послуяшлъ сигналомъ къ новому распространенію нѣ.мецкоЙ націо¬ 
нальности на сѣверо-востокъ н ісъ окончательному уп])0чеиію ея въ этой 
области. Н'Ѣмецкіе обычаи и нѣмецкій языкъ двинулись мощно на ту 
сторону Эльбы и распространялись непрерывно по широішмъ равнинамъ 
вдоль рѣкъ п ноберегкья Балтійскаго моря. Въ настоящее время эти области 
нропитаиы насквозь нѣмецкимъ духомъ и служатъ опорой германскому 
могуществу^. 

А. Три великихъ колоиизатора. 
Наступила такая эпоха, когда германскія ніщія почувствовала въ себѣ 

тоіъ избытокъ силъ, который бііілъ необходимъ для завоеванія и колон л' 



2. ПЛАВОМБРВАЯ КОЛОПВЭАЦІЯ въ ТЕЧЕНІЕ XII СТОЛѢТІЯ. 321 

зацііг: время создано и руководителей, необходимыхъ для всякат'о великаго 
движенія, героевъ распространенія германскаго вліянія по ту сторону 
рѣки Эльбы: Альбрехта Медвѣдя изъ рода Асканіевъ (отъ 1134 до 1170 
года), Адольфа II Гольштейн ска го изъ рода Шауэнбурговъ (огь 1128 до 
1164 года) и Генриха Льва (огь П42 до 1180 года), бынишго герцогомъ 
Саксонскимъ (сконч. въ 1195 году). 

а) Внѣшнія событія (отъ 1134 до 1180 г.). 

Въ 1134 году Саксонскую Сѣверную марку получилъ въ ленное вла¬ 
дѣніе Альбрехтъ, сынъ Отто Богатаго Балленштедта изъ рода Асканіевъ: 
эта область обладала въ то время нѣкоторымъ насе.лепіемъ только на 
западѣ, все остальное простраиство представляло собой безлюдную пустыню, 
покрытую болотами. Съ этимъ имперскимъ леиомъ не было соединено 
никакихъ фактическихъ владѣній въ земляхъ вендовъ къ востоку отъ 
Эльбы, а соединялись только формальныя права, основанныя на историческомъ 
преданіи. Тѣмъ не менѣе Альбрехтъ завоевалъ за короткое время Пріігніщъ 
вмѣстѣ съ областью Цаухомъ, возстановилъ Гавельбергскую епископскую 
каѳедру (въ 1136 году) и заключилъ договоръ о наслѣдованіи съ ПрпОп- 
славомъ Бранденбургскимъ, такъ что ему дѣйствительно достались въ 1150 
году всѣ владѣнія этого послѣдняго (поздыѣйиіая Средняя марка). Между 
тѣмъ, было возстановлено также епископство Брапдепбургское. Наконецъ, 
могли водвориться снова въ своихъ епархіяхъпоминальныеепископы марокъ, 
въ теченіе цѣлыхъ полутораста лѣтъ не имѣвшіе постоянной резиденціи. 
По примѣру архіепископа магдебургскаго Вихмана (отъ 1152 до 1192 года), 
Альбрехтъ поставилъ съ этихъ поръ своей главной задачей колонизацію 
приэльбскихъ славянскихъ земель. То. что было захвачено мечемъ, было 
завоевано во второй разъ, и притомъ болѣе осповательио, посредствомъ 
плуга. „Мечъ, крестъ и плугъ общими силами завоевііли для Германіи все 
простраиство, лежащее вправо отъ Э-льбы^. говоритъ Рапке. 

Однако тотъ ходъ колонизаціи, который сталъ характернымъ для всѣхъ 
германскихъ областей праваго берега Эльбы, получилъ начало не въ Бранден¬ 
бургѣ, а дальше къ сѣверу, въ Вагрі и. Графт> Голыптейнскій Адольфъ II 
изъ дома Шауэнбурговъ истребилъ въ безпощадной войнѣ почти окончательно 
все языческое славянское населеніе этой маленькой области. Тогда онъ 
разослалъ гонцовъ въ низовья Рейна къ фламандцамъ и голландцамъ: „Ко.му 
нужна земля, пусть придетъ; онъ получитъ вдоволь пахотной и пастбищ¬ 
ной земли, скота и съѣстиыхъ ириііасов'ь'*. Вскорѣ спин прибывать коло¬ 
нисты, селившіеся маленькими деревушками. Адольфъ И основалъ даже 
городъ: по сосѣдству съ разрушеннымъ въ іізѳ году Буку (стр. 317) воз¬ 
никъ въ 1143 году новый городъ Любекъ, которому суждено было до- 
стигпуть господства надъ Балтійскимъ моремъ, того ВотІніит тагів Наі- 
іісі, который впослѣдствіи сталъ предметомъ ояшсточенііой борьбы, добиться 
и даже коммерческаго преобладанія пад ь всей СЬверной Бвроііой. 

Лѣтъ 15 спустя началась нѣмецкая колонизація Бранденбурга. Со 
времени вендскаго возстанія 1157 года нѣмецкіе владѣтелыше князья уже 
повиднмому больше не признавали іі|*авъ собствепиости славянскаго насе¬ 
ленія. Маркграфъ раздавалъ тѣ земли, которыхъ онъ не оставляла, за 
собой, частью благороднымъ господамъ, которые но большей части бы,тіи 
родомъ изъ Старой марки и котоінле оказали ему помощь при завоеваніи 
этой области, мастью епископствамъ. церквамъ и монасты|шмъ. частью 
своимъ министеріаламъ (чиновникамъ) и рыцарямъ; часть земель была 
оставлена во владѣніи зпатііыхт. вендовъ, изъявившихъ покорность и впо¬ 
слѣдствіи слившихся съ баронами, переселившимися изъ Германіи. Ини¬ 
ціатива въ дѣлѣ приплемсііія въ эту область колонистовъ изъ Сѣверо- 
Эаиадной Германіи принадлежала, повиднмому, церкви, епископу гавель- 

Нстсіріді человѣчества» ѴѢ 
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бергскому Ансельму и ордену премопстратовъ (стр. 225). переселившемуся въ 
марку изъ сосѣдняго Магдебурга, въ которомъ основатель этого ордена, 
СВ. Йорбертъ, занялъ архіепископскую каѳедру въ 1126 году (и сконч. въ 
1134 г.). Пользовавшійся любовью въ народѣ цистерціанскій орденъ тоже 
пріобрѣлъ заслуги въ дѣлѣ колонизаціи и германизаціи Сѣверо-Восточной 
Германіи (стр. 223). Дѣло, начатое Альбрехтомъ Медвѣдемъ, продолжалось 
его преемшікамн въ позже пріобрѣтенныхъ (въ 1260 г.) частяхъ Бранден¬ 
бурга въ Укерской и Новой маркахъ, въ Лебусѣ и Штернбергѣ. 

Третьимъ изъ владѣтельныхъ князей колонизаторовъ XII вѣка былъ 
самый могущественный изъ анхъ герцогъ Саксонскій и Баварскій Ген¬ 
рихъ Левъ (стр. 122). Сначала онъ довольствовался данью, взимаемой съ 
вендскихъ князей, между прочимъ, абодритскаго князя Никлота. Чисто 
мѣстные фискальные интересы толкали этого вельфа къ наступательной 
политикѣ противъ приэльбскпхъ славянъ. Послѣ основанія Любека Адоль¬ 
фомъ П понизились таможенные доходы съ Бардовика, главнаго торговаго 
пункта на Ннжнѳй Эльбѣ во владѣніяхъ Льва; въ виду этого герцогъ 
попросту отобралъ новый городъ у графа изъ дома ПІауэнбурговъ на осно¬ 
ваніи права сильнаго (въ 1157—1158 гг.). Это событіе нослуяаідо на пользу 
жителямъ Любека: Генрихъ Левъ одарилъ щедрыми привилегіями свой 
новый весьма доходный пунктъ для таможенныхъ пошлинъ. Чтобы обез¬ 
печить навсегда Любекъ отъ славянскихъ морскихъ разбойниковъ, которые 
были для него тяжелымъ бнчемъ, Генрихъ напа.;іъ на абодритскаго князя и 
присоединилъ къ своему герцогству владѣнія этого бывшаго своего данника. 

По примѣру Альбрехта Медвѣдя онъ раздѣлилъ вновь завоеванную 
область между своими знатными соратниками, своими рыцарями и друя^’ин- 
никамн, епископами и монастырялш. Епископы, занявшіе три новыя ка¬ 
ѳедры: Любекскую, Рацебургскую и Меклеибуріч>-Шверинскую, получили 
свои епископства изъ его собственныхъ рукъ, а не изъ рукъ императора, 
какъ Бранденбургскіе епископы. Кромѣ области абодритовъ, нынѣшняго 
Мекленбурга, Генрихъ Левъ подчинилъ своей верховной власти также я 
Померанію, не устраняя однако тѣхъ князей, которые уже обратились въ 
христіанство. Въ то же время датчане овладѣли послѣднимъ убѣжищемъ 
славянскихъ пиратовъ и славянскаго языческаго культа, Рюгеномъ. Лѣ¬ 
томъ 1161 г. король Вольдемаръ I и епископъ роскнльдскій Абсалонъ за¬ 
владѣли сильно укрѣплепиой Аркоиой. Глубокое впечатлѣпіе произвелъ 
на побѣжденныхъ поступокъ датчанъ, разбившихъ четырехголоваго идола 
Свавтевита и бросившихъ его остатки на свои лагерные костры. Только 
посредствомъ тайныхъ интригъ Генриху Льву удалось склонить датчанъ 
къ тому, чтобы они заступили ему половину сокровищъ ар конскаго храма 
и ноловиоу дани, получаемой ими съ острова Рюгена. 

б) Главныя ф ор мы колон и заціи. 

Колонизація ііизмеиыости по правому берегу Эльбы обнару'живаетъ нѣ¬ 
которыя чер'гы, съ которыми мы сталісиваемся снова въ германской коло¬ 
низаціи Силезіи и Пруссіи, даже Богеміи и Венгріи. Маркграфъ, мона¬ 
стырь, баронъ или, вообще, всякій, кто владѣлъ большимъ участкомъ земли, 
привлекалъ колоиистовъ, саксонцевъ, жіп’ѳлей прирейнекпхъ областей, 
((шамандцевъ, нидерландцевъ; иногда попадались переселенцы изъ Сред¬ 
ней и Верхней 1'ермааіи. ГІредпріішшатель. носившій имя локатора, 
распредѣлялъ отмежеваііпыіі ему участокъ земли между переселенцами, 
прибывшими вмѣстѣ съ нимъ и образовавшими новую деревенскую об¬ 
щину; иногда мезкду п]щшелг.цамл дѣлились земли, прииадлелшвіыія сла¬ 
вянской деревенской общинѣ (деревенская марка), прежнее населеніе кото¬ 
рой п|)едиарптелыіо изгонялось. Дома въ новыхъ селеніяхъ располагались 
въ одну вілтлпутую линію или БЪ два ряда съ улицей посрединѣ (стр. 617); 
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земля, принадлежащая каждому дому, тянулась сплошной полосой до лѣса 
или болота. Обыкновенный размѣръ земельнаго участка каждаго крестьян¬ 
скаго двора, гуфы, не превыша;іъ 30 моргеновъ (15 гектаровъ). Въ тече¬ 
ніе ХИ вѣка нѣмецкіе колонисты побережья рѣкъ Эльбы и Одера завла¬ 
дѣли всей полевой землей и основали безчисленное множество деревень, 
а XIII вѣкъ былъ по преимуществу періодомъ основанія городовъ. 

Германизація завершилась и пріобрѣла все свое значеніе только 
послѣ основанія нѣмецкихъ городовъ, надѣленныхъ нѣмецкимъ, по боль¬ 
шей части Магдебургскимъ, правомъ. Основаніе городовъ тоже носило по 
большей части одинъ опредѣленный характеръ съ непрерывнымъ совершен¬ 
ствованіемъ технической стороны. Во главѣ предпріятія, совершавшагося по 
иниціативѣ духовныхъ или свѣтскихъ князей, стоитъ одинъ или нѣсколько 
локаторовъ. На подходящемъ, иногда уже населенномъ мѣстѣ отмежевы¬ 
вается большая четырехъугольная ровная базарная площадь, обыкновенно 
носящая названіе кольца (Еіп^). Затѣмъ намѣчается, прежде всего, уча¬ 
стокъ подъ постройку ратуши и купеческаго дома, а послѣ этого отмежевыва¬ 
ются вдоль базарной площади участки для поселенцевъ; этимъ участкамъ 
даются весьма незначительные размѣры какъ вдоль улицы, такъ и въ 
глубь двора, для того, чтобы: какъ можно больше людей могло быть на¬ 
дѣлено землей на этомъ привилегированномъ мѣстѣ, вокругъ базарной 
площади. Кромѣ того, проводится нѣсколько параллельныхъ и подъѣзд¬ 
ныхъ улицъ, и весь городъ окружается крѣпкой круглой стѣной. При 
благопріятныхъ условіяхъ возникаютъ предмѣстья, кромѣ того, пригород¬ 
ные поселки, которые иііогда сливаются со старымъ городомъ. Локаторъ 
становится фохтомъ, надѣленнымъ всякаго рода привилегіями, и управ¬ 
ляетъ городомъ; ІЮ истеченіи условленнаго льготнаго періода городъ на¬ 
чинаетъ платить налогъ въ пользу землевладѣльца, на зе,млѣ котораго онъ 
выстроенъ, или мѣстнаго владѣтельнаго князя; налогъ этотъ распредѣ¬ 
ляется на каждый домъ въ отдѣльности и становится все менѣе обремени¬ 
тельнымъ по мѣрѣ роста денежнаго хозяйства. Вездѣ^ гдѣ только вво¬ 
дится нѣмецкое городское право, развитіе городской жизни ведетъ не¬ 
уклонно къ достиженію подпой автономіи. Судебныя дѣла рѣшаются фох- 
тОлМЪ совмѣстно съ шеффеиами; городское самоуправленіе переходитъ въ 
руки городского совѣта. Наконецъ община беретъ въ свои собственныя 
руки обязанности фохта. Теперь послѣ полнаго освобожденія городской 
общины начинается обычная борьба между купеческой арисгократіей и ре¬ 
месленными цехами за допущеніе послѣднихъ къ у^іасгію въ городскомъ 
совѣтѣ и въ городскомъ управленіи. Эту ступень развитія проходили также 
всѣ города метрополіи; города колоній обнаруживаютъ тотъ же ходъ раз¬ 
витія только въ болѣе сокращенномъ видѣ. 

На ряду съ развитіемъ земледѣлг/чоекаго деревенскаго населенія и тор- 
говокромышленнаго городского идѳгь третій видъ колонизаціи, горнопро¬ 
мышленный. Со времени открытія <1>ре(1бергскихъ серебряныхъ рудниковъ, 
въ Саксонскія Рудныя горы, кото])гля оставались еще полуславянскими по 
характеру своего населенія, нотямулись не только нѣмецкіе рудокопы (пер¬ 
вобытнымъ исходнымъ пунктомъ гермаискоіі горной промышленности былъ, 
повиди.мому, Гарцъ), но и другіе колонисты. СИпі завершили германиза¬ 
цію нынѣшняго Саксонскаго ко|золевства. Въ горныхъ округахъ зароди¬ 
лось свое самобытное, способное кь распространенію право и черезъ корот¬ 
кое время въ моравскомъ округѣ Иглау и въ богемскомъ округѣ Куг- 
тенберіѣ вырос.]ііі такіе же центры горной промышленности, какъ и въ 
саксонскомъ Фрсйбергскоиъ округѣ. 

Б. Развитіе германской народности въ Силезіи. 

Въ Силезіи мы сталкиваемся снова со всѣми учрежденіями, возник¬ 
шими па древие-славяпокой почвѣ; германская паціоналыіость открыла 
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себѣ доступъ въ эту область позже, чѣмъ въ Бранденбургѣ. Дорогу про- 
дожили ей владѣтельные князья и высшіе представители церкви. 

Въ Польшѣ, къ которой Силезія причислялась вплоть до ХІИ сто¬ 
лѣтія, христіанство утвердилось уже въ X столѣтіи. Польская церковь на¬ 
всегда сохранила слѣды своего германскаго происхожденія. Дѣлались ин¬ 
стинктивныя попытки противодѣйствія преобладающему германскому 
вліянію посредствомъ приглашенія духовныхъ лицъ изъ Франціи. Гѣмъ 
не менѣе общія условія, господствовавшія въ ХП столѣтіи, привели къ 
тому, что не только церковь, но еще въ большей степени сами герцоги с<> 
дѣйствоБИли распространенію германской національности по всей Польтнъ 
и дагке окончательной германизаціи большей части Силезіи. Герцоги обла¬ 
дали почти неограниченной властью и громадными земельными владѣніями. 
Церковь и входившее въ силу дворянство тоже получили свою долю тѣхъ 
привилегій, какими пользовался владѣтельный князь. Въ результатѣ ока¬ 
залось, что первобытное сословіе свободныхъ крестьянъ непрерывно сокра¬ 
щалось, л его мѣсто заступила неопредѣленная масса обложенныхъ обро¬ 
комъ, обремененныхъ барщинной, прикрѣпленныхъ къ землѣ сельскихъ 
жителей. Не существовало также никакихъ городскихъ вольностей, хотя 
удается обнаружить слѣды древне-польскаго городского устройства, сход¬ 
наго съ древне-русскимъ. 

Послѣ смерти Болеслава Ш (сконч. въ 11.38 году; т. V, стр. 4<о> 
Польша распалась на уд'^ѣпьныя княжества, и Силезія тоже добилась нѣ¬ 
которой степени независимости. Сосѣдство Германіи, связи, существовавшія 
междз'^ господствовавшей династіей и германскими владѣтелынзми родами, 
вліяніе нѣмецкихъ женъ и матерей силезскихъ герцоговъ и принцевъ, 
воспитывавшихся въ Германіи, содѣйствовали уже въ ХЛ столѣтіи про- 
ннкновенію нѣмцевъ въ об.паети по среднему теченію рѣки Одера. Совер¬ 
шенно такъ же, какъ въ Помераніи и Мекленбургѣ, это распространеніе 
германской національности подвигалось впередъ благодаря пок|,*овп'гельст^ 
владѣтельныхъ князей славянскаго происхожденія безъ кровопролитій, 
безъ изгнанія н истребленія прежняго негермайскаго населенія въ проти¬ 
воположность тому, что происходило въ Вагріи, Бранденбургѣ и Ирусеш. 
Въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ колонисты не пользовались покровитель¬ 
ствомъ сверху, а польская національность имѣла твердую опору, какъ, на¬ 
примѣръ, въ Верхней Силезіи, тамъ сохранилась славянская народность. 
Что касается всей остатьной Польши, въ которой германская народность 
усиливалась непрерывно съ неменьшимъ усііѣхомъ. чѣмъ въ Силезш, то 
здѣсь наступила вскорѣ непреодолимая націоналистическая реакція. 

Начало земледѣльческой колонизаціи Силезіи германсшіми коло¬ 
нистами было положено при г,пашенными герцогомъ Болеславомъ Длинпымъ 
(по Лейбусу въ П7.Д г.) нЬмецкимЕ монахами цистерціанскаго ордена, къ 
которымъ Присоединились вскорѣ монахи иремонстрантскаго и августинскаго 
ордеиовді. Нѣмцы оелилпсь здѣсь во вновь основанныхъ и-пи старыхъ, но за¬ 
брошенныхъ деревняхъ и находили здѣсь такія же благопріятныя условія, 
какъ и въ Бранденбургѣ. ІІосе.лки такихъ оброчныхъ крестьянъ, окру¬ 
женные болотами и дѣвствепиыми лѣсами, составляли бросаюіційся въ 
глаза контрастъ съ нищенскими деревнями порабощенііаі о, нетрудоыюсоб 
наго и лѣниваго полі.-скаго сельскаго населенія. Нѣтъ ничего удивитель¬ 
наго въ томъ, что владѣтельные князья, епископы и землевлад'ѣльцы Ве^ 
ликоГі и Малой Польши тоже стали устраивать леревпи съ „нѣмецкимъ* 
правомг.. ІІо словамъ 11. ІПиманіш, „вольности нѣмецкихъ колопистовъ- 
кі)естьяиъ сводились къ тому, что они были освобождены отъ княжескаго 
суда в'ь гражданскихъ Д'Ьлахъ, по не въ уголовныхъ, могли устраивать 5 
себя безпрепятственно рынки, были освобождены отъ пошлинъ, военной 
службы и всѣхъ разнообразныхъ видовъ барщины, угнетавшихъ польскаго 
крестьянина' 
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Изъ всѣхъ силезскихъ герцоговъ наибольшая заслуга въ дѣлѣ гер¬ 
манизаціи принадлежитъ Генриху I Бородатому (отъ 1202 до 1238 года). 
При немъ были основаны впервые города съ нѣмецкимъ правомъ, какъ-то. 
НеПмарктъ, Левенбергъ, затѣмъ Нейссе, Гольдбергъ, Оппельнъ, Ратиооръ 
и т. д Послѣ великаго монгольскаго нашествія и кровопролитной битвы 
при Лигницѣ (9 апрѣля 1141 г.; т. II, стр. 165) колонизація и основаше 
городовъ возобновились въ гораздо болѣе широкихъ размѣрахъ, лъ этому 
времени относится быстрый ростъ города Брославля, получнвшаю въ 
1261 году Магдебургское право. Затѣмъ расцвѣли Лигнпцъ, Лаіідсгѵтъ, 
Воикъ Глогау. Бейтенъ и т. д. Послѣ сраженія при Мархфельдѣ 
Оилезік была получена въ видѣ лена (въ 1278 г.) оть германскаго короля 
Рудольфа 1 герцогомъ Генрихомъ IV Пробусомъ, п это повело полному 
отдѣленію Силезіи отъ Польши въ политическомъ отношеніи. Бъ І2.іі п 
она соединилась съ Чехіей при посредствѣ послѣднихъ представителей 
династіи Пшемысла, а съ 1327 г. Силезія попала въ ^іеиыую зависимость 
отъ короны св. Венцеля (т. V, стр. 247). При Карлѣ IV Силезія опять 
достигла расцвѣта; но въ обідемъ она осталась простымъ придаткомъ 
польскаго королевства. Въ 1526 г. Силезія перешла къ дому Габсбурговъ 
вмѣстѣ съ Чехіей и оставалась въ такомъ полоікешіі до 1740 г., когда 
Фридрихъ II выдвинулъ впередъ наслѣдственныя права I огеицолерновъ 
на Лигпнцъ, Бригъ, Воляу и Егерндорфъ. 

Отъ присоединенія Силезіи къ Чехіи германская народность не по¬ 
несла никакого непосредственнаго ущерба, но это событіе задержало рас¬ 
пространеніе ея на востокъ. Начиная съ 1200 г., польское духовенство 
стадо относиться враждебно къ германской колонизаціи; со времени Вла¬ 
дислава I Локитека (1320—1333 г.) польская корона тоже поддавалась 
иногда этому антинѣмецкому направленію. Оно стало господствующимъ 
въ рядахъ всемогущей шляхты, такъ что, наконецъ, при Ягеллонахъ гер¬ 
манское вліяніе было окончательно сломлено, и королевство, управляемое 
шляхтой, пошло навстрѣчу своей гибели. Въ исходѣ ХІ\ столѣтія кул^ 
тура упала въ Силезіи на весьма низкую ступень. Въ дворянствѣ 
господствовали грубые хищническіе инстинкты, города обѣднѣли, въ осо¬ 
бенности менѣе значите,дьные, а крестьяне стали жертвой притупляющаго 
рабства, мало чѣмъ отличающагося отъ участи польскихъ и чешскихъ 
крѣпостныхъ. 

3. Нѣмцы ВЪ прибалтійскихъ областяхъ. 

Положеніе нѣмцевъ на Балтійскомъ морѣ было, повидимому, обез¬ 
печено Генрихомъ Львомъ. Нѣмецкіе мореплаватели по Балтійскому 
морю, остерлинги, доходили до Готлапда н Финскаго залива. Еще до на¬ 
чала XIII столѣтія въ Висби и Великомъ Новгородѣ возникли новыя фак- 
топіи. Нѣмецъ сталъ состязаться со скандинавомъ и славянніюмъ изъ-за 
господства надъ этимъ новымъ міромъ, который до тѣхъ поръ быль совер¬ 
шенно недоступенъ для германскаго народа. Къ завоевателямъ и колони¬ 
заторамъ изъ духовнаго и свѣтскаго сословій присоединился купецъ, не 
игравшій никакой замѣтной роли въ дѣлѣ расширенія I ерманш до конца 

Вдрѵі^ надежды на дальнѣйшіе успѣхи нѣмцевъ на БоаНійскомъ 
морѣ сразу потерпѣли крушеніе. Однимъ ударо^іъ было сломлено могу¬ 
щество Генриха Льва, главной опоры германской народности па востокѣ, 
тператоръ^ Барбаросса подѣлилъ остатки государства вѳлі>фов'ь между 
своими вѣрными слугами (1181 г.). Теперь прорвалась плотина, сдерживав¬ 
шая завоевательныя стремленія датчанъ. Датскій король Вольдемаръ 11 
(<пъ 1202 ДО 1241 Г.) завладѣлъ Гольштейномъ, заставилъ Мекленбургъ и 
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Померапію принести себѣ вѣрноподданническую присягу, подчинилъ своей 
власти Любекъ и добился отъ императора Фридриха 11, семнадцати лѣт¬ 
няго юноши, только что прибывшаго въ Германію, признанія своихъ правъ 
на владѣніе всѣми областями къ востоку отъ Эльбы и Эльды (въ концѣ 
1214 г.). Датчане стали также твердой ногой въ Эстляндін. Оттуда дат¬ 
скій король сталъ угрожать вновь основаннымъ пѣліецкимъ колоніямъ въ 
Лифляндіи, но тутъ счастье сразу отвернулось отъ него. Герцогъ Шверин- 
скій Генрихъ Черный захватилъ въ плѣнъ въ началѣ мая 1223 г. датскаго 
короля вмѣстѣ съ его первороднымъ сыномъ, тоже Вальдемаромъ, на 
островкѣ Ліе недалеко отъ Фюнена изъ чувства личной мести и для боль¬ 
шей вѣрности отвезъ ихъ въ Даннебергъ. Пока Вальдемаръ сидѣлъ въ 
этой „королевской дырѣ”, нѣмцы отобрали обратно у датчанъ всѣ свои 
бывшія владѣнія къ востоку отъ Эльбы за исключеніемъ Рюгена 17 ноя¬ 
бря 1225 г. Вальдемаръ, успѣвшій уже освободиться изъ плѣна, попы¬ 
тался вернуть себѣ обратно силою оружія свои утерянныя владѣнія, но 
потерпѣлъ пораженіе при Борнгеведе (22 іюля 1227 г.: ем. табл.,приложен, 
ниже). Въ этой великой побѣдѣ надъ датчанами правительство Гер¬ 
манской имперіи не принимало ни малѣйшаго участія. Положеніе вну¬ 
треннихъ областей, расположенныхъ по рѣкамъ Эльбѣ и Одеру, упрочи¬ 
лось помимо него, точно также и успѣхи германской народности на берегу 
Балтійскаго моря были достигнуты безъ его участія, й'амъ, гдѣ оно вмѣ¬ 
шивалось, оно рѣдко содѣйствовало успѣху, а чаще задерживало его; 
его певмѣшательетво во все то. что д'іілалось на Балтійскомъ поберѳжьи, 
слѣдуетъ считать благопріятщіімъ обстоятельствомъ. 

Бъ царствованіе Вальдемара II на берегахъ Балтійскаго моря, подъ 
57® сѣверной широты, у^ке успѣло развиться за.мѣчательное колоніальное 
государство. Къ югу отъ Финскаго залива жили народы, относящіеся безъ 
исключенія къ финской вѣ>тші монгольской расы: эсты, ливы,куры,эзельцы; 
къ юго-западу оть нихъ сидѣл]і народы іш до германской группы: летты, 
литовцы, семгаллы и пі)уссы. Этнографическія отношенія этихъ областей 
пріобрѣли уже въ очень древнюю эио.'су весьма запутанный характеръ 
вслѣдствіе смѣшенія финновъ съ лет та ми и вліянія скандинавскихъ пере¬ 
селенцевъ. Всѣ эти народы безъ исключенія стояли еще па варварской 
ступени развитія. Ни одинъ изъ нихъ не доразвнлся до болѣе прочнаго 
государствеинаго порядка. Вся страна распадалась на болѣе мелкіе округа, 
управляемые своими особыми воящями и отдѣленные другъ отъ друі’а 
ради самозащиты густыми лѣсами, кучами срубленнаго лѣса и болотами. 
Кромѣ поселковъ, походившихъ па деревни, существовали также селенія, 
обнесенныя укрѣпленіями изъ земли и дерева; по время набѣговъ, совер¬ 
шавшихся ради грабежа и удовлетворенія родовой мести, населеніе укры¬ 
валось въ этихъ укрѣпленіяхъ. Не существовало никакого намека на го¬ 
родскую жизнь. Латышскіе народы занидмались скотоводствомъ и земле¬ 
дѣліемъ, отчасти также и охотой, финны были рыболовами, мореплавате¬ 
лями и морскими разбойниками. Религія фтшовъ носила характеръ ша¬ 
манизма. Что касается вѣрованій леттовъ, то извѣстію, что у дрсвнихт. 
пруссовъ существовало въ Ромовѣ паціоналіиіое святилище и что главный 
жрецъ криве-кривейто (т. V, стр. 435) поддергкивалъ въ этомъ святи¬ 
лищѣ вѣчііідій огонь въ честь Перкуиаса и приносилъ это.му Богу благо¬ 
дарственныя жертвы за одержанныя іірусса.ми побѣды. Въ загробную 
жизнь вѣрили всѣ прибалтійскіе народы; это доказывается самымъ осяза¬ 
тельнымъ образомъ предметами, найденными въ могилахъ. 

Въ XI и ХІІ столѣтіяхъ прибалтійскія іюбереягья подвергались не- 
рѣ.дко нападенію со стороны русскихъ, но эти послѣдніе не досшгала 
зд'ѣсь никакихъ другихъ успѣховъ кромѣ кратковременнаго платежа дани. 
Въ 1030 году новгородцы укрѣпились въ ІОрьсвѣ, по черезт» 30 лѣть эта 
крѣпость была разрушена эстами. Тѣмъ не .меиѣе современные пам'ь рус- 
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скіе опять навязали это старое названіе XI вѣка нѣмецкому городу Дерпту, 
возникшему на томъ же самомъ мѣсі^Ь, гдѣ стояла крѣпость попгород* 
цевъ. 

А. Лифляіідія. 

а) Нѣмецкіе переселенцы. 

Не русскимъ было суждено однако насадить па берегахъ Балтійскаго 
моря христіанство и зачатки культуры: это была историческая миссія нѣм¬ 
цевъ, особенно ннжне-гермапцевъ, которые распространили свой .язык і> до 
Финскаго залива иа востокъ, въ то время какт па западЬ оігь сталісішался 
съ близкимъ къ нему голландско-фламандским ь. „Священная Римская им 
перія германской ыаціи“, говоритъ Теодоръ Шнмаіпгь, „создала только одну 
заморскую колонію**. Въ концѣ ХТІ и въ первой четверти ХІП столѣтіи 
возникъ на восточномъ берегу Балтійскаго моря безъ всякой иниціативы 
со стороны главы имперіи, безъ всякаго толчка со стороны сословій, па 
которыя опиралась эта имперія, государственный организмъ, охвативши! 
по мѣрѣ своего дальнѣйшаго развитія все пространство отъ Мемеля до 
Наровы подъ общимъ именемъ Лііфляндін, Как'ь кажется, первые нѣмец¬ 
кіе купцы зашли въ заливъ, соединенный съ устьемъ Двины, изі» I от- 
ланда (Впеби). Вверхъ по Двинѣ они доходили до Полоцка н ІінтеОска. а 
оттуда волокомъ въ Смоленскъ и бассейнъ ДнГ.нра. Конечно, до Смо¬ 
ленска можно было доѣхать изъ Новгорода, но это былъ болѣе длинный 
путь и, кромѣ того, нѣмцы терпѣли въ Новгородѣ отъ непріязненнаго со 
перпичества скандинавовъ, поселившихся въ этомъ і'ородѣ гораздо раньше 
ихъ. Таки.мъ образомъ плаваніе вверхъ по Западной Двинѣ отк])ЫЛо 
для нѣмецкихъ, главнымъ образомъ любекскихъ, мо[)яковъ рынокъ, сво¬ 
бодный отъ копкуррецііі. Весной они отГфав.тіялись въ путь изъ своей 
родины, въ теченіе лѣта торговали па рѣкѣ Двинѣ, а осенью возвращались 
домой. Однако нѣкоторые изъ этихъ купцовъ уже тогда стали зимовать 
среди ЛИВОВЪ и даже эстовъ. 

Вскорѣ послѣ этого миссіонеры тоже стали рѣшаться на путешествія 
въ Лифляндію; первыми изъ нихъ были августинскій монахъ Мой и гардъ, 
устроившій первую каменную церкові. і(^ъ ІОкекюллѣ н поспищенпый вь 
епископы бременскимъ архіепископомъ Гартвигом'ь (в'і. 1186 году), и мо¬ 
нахъ цистерцІанскаго ордена Пеодорих'ь (Дптрнхъ). Іѣікругъ жилищъ 
этихъ миссіонеровъ стаіін собираться нѣмецкіе нерссе,;і.-ццы, расчищавшіе 
лѣса и служившіе для туземцевъ об|)изцомъ высшей культу|)Ы. Однако 
ми Ыейигардъ, ни его преемникъ Бертольдъ, призвавшій въ Лифляндію 
крестоносцевъ и павшій въ битвѣ въ ИНВ году, не ушли дальше стадіи 
піонерства. Послѣ ухода первыхъ крестпиосц'-вь .іивіл заняли такое угро¬ 
жающее положеніе, что монахи и купцы вынуждешл біііли бѣжать изъ 
.ІІифляндііі. . 

Въ этотъ р'Ьшитслыіый момбпть нысгуиіигь пи ТОТЬ 'ЮЛОПЪКЬ* 
который способенъ былъ положить осмокаійс господству нѣмцевъ въ приб;і.:і- 
тійскнхъ областяхъ, бывшій настоятель б]>еменскаго соборнаго кшиггра. 
а послѣ того третій по счету лшрляіідскій еіпіскоігь Алі,0|*схтъ фонъ Ьук- 
сгеведе (а также Альбе{»тъ фоігь Лиііе,іг>дерііъ; т. V, стр. 184). Послѣ 
своего посвященія въ епископы онъ не отправился къ мі.сту своего на¬ 
значенія пока ОІГЬ лично не склопил ь па свою сторону наиболѣе илія гель- 
ныхъ лицъ въ Даніи, выхлопоталъ себѣ покрошгпміьство короля шваб¬ 
скаго <1>илш1па и исходатайствовалъ у паиы Иниокетітія II і буллу, иризы- 
вающѵю къ кііестово.му походу. Послѣ этого, въ і*200 іоду, оіп» оінрави.'іся 
съ 22 кораблями вверхъ по Двинѣ къ поселеніям'Ь, осііогсшмымъ енш-ко- 
помъ Мейнгардомъ, ІОкекюллю и Гольму. Однако оігь вііібра.іь для своей 
резиденціи болѣе подходящее мѣсто: въ 1201 году онъ прін'тдпиль кь по¬ 
стройкѣ города іМіги на мѣстѣ впаденія рѣчки Ійіги въ Двину, на Гм'|.егу 
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широкой Оухты, которая должна была привлекать купцовъ. Уже въ слѣ¬ 
дующемъ году тамъ поселились бюргеры изъ Бремена и Гамбурга: еще и 
понынѣ гербъ города Риги заключаетъ въ себѣ части гамбургскаго и бре¬ 
менскаго гербовъ. Вскорѣ послѣ того во вновь основанномъ монастырѣ 
Дюна.міоиде (Устья Двины) поселились монахи цистерціанскаго ордена 
(въ 1208 году). За орденомъ ев. Бернара послѣдовали монахи премонстрант- 
скаго ордена, а черезъ короткое время даже тутъ, на крайнемъ сѣверо- 
востокѣ, обѣ эти духовныя общины стремились перещеголять другъ друга 
въ рвеніи къ дѣлу колонизаціи. Въ одномъ только чувствовался крайній 
недостатокъ въ Лифляндіи и, вообще, въ областяхъ, располо5кенныхъ по 
ту сторону рѣки Нѣмана,—^въ н ѣ м е ц к и хъ крестьянахъ-переееленцахъ: 
крестьянинъ не рѣшался на морское путешествіе, а сухимъ путемъ онъ не 
могъ добраться до этой отдадеипой области, такъ какъ по пути лежали 
враждебныя негостепріимныя мѣстности. Поэтому германскій п,:іугь не 
могъ пріобрѣсти въ Курляндіи. Лифляндіи и Эстляндіи такого полнаго 
господства, какъ въ Бранденбургѣ и даже въ Пруссіи. Благодаря этому 
послѣдующая судьба этихъ прибалтійскихъ областей тоже отличалась 
весьма "рѣзко отъ судьбы мѣстностей, лежащихъ между Любекомъ и Ме¬ 
мелемъ, 

Ь) Орденъ мечепосцевъ. 

Такъ какъ борьба съ финскими и латышскими народами началась 
только, собственно говоря, съ того времени, когда лішы были фактически 
покорены и обращены въ христіанство (въ са.момъ началѣ XIII столѣтія), 
то случайный и недостаточный притокъ крестоносцевъ не соотвѣтствовалъ 
потребностя.мъ защиты уже покоренныхъ земель и дальнѣйшаго распростра¬ 
ненія германскихъ завоеваній. Бъ виду этого въ 1202 г. епископомъ Альбрех¬ 
томъ былъ основанъ рыцарскій орде нъ меченосцевъ, который былъ 
утвержденъ папой въ 1204 году. Это полувоенное, полугіерковіюе братство 
было организовано по образцу возникшихъ въ Св. Землѣ орденовъ храмов- 
ииковъ, іоаннитовъ и нѣмецкихъ рыцарей. Подобно этимъ послѣднимъ ме¬ 
ченосцы распадались на три класса: священниковъ, рыцарей и слуиіокъ. По¬ 
слѣдніе дѣлились въ свою очередь на оруженосцевъ и ремесленниковъ. Оде¬ 
жда „брата общества рыцарей Христа въ Лифляндіи" состояла изъ бѣлаго 
сюртука и плаща того же цвѣта, украшеииаго пришитымъ къ нему крас¬ 
нымъ крестомъ, а подъ этимъ крестомъ краснаго меча, обращеннаго впизъ 
(отсюда произошло названіе мечеиосцевъ). Во время похода эти рыцари 
падѣвалп на себя тяжелыя латы, входившія въ составъ тогдашняго воору¬ 
женія, ио накрывались сверху орденскимъ плаіцемъ. Во главѣ ордеиа ме¬ 
ченосцевъ стоялъ магистръ, избранный рыцарями изъ своей среды. Онъ 
пользовался неограпичеішой властью надъ всѣми административиыми ли¬ 
цами ордеиа, командорами, фохтаміі и т. д. Въ важныхъ случаяхъ созы¬ 
вался капитулъ, иользовавіііійся только совѣщательнымъ правомъ голоса. 

Число орденскихъ братьевъ никогда нѳ поднималось до значитель¬ 
ной цифіры; въ сущности они представляли собою по примѣру нѣмец¬ 
кихъ рыцарей тевтонскаго ордена своего рода генеральный штабъ для 
мѣстнаго ополченія и вновь прибывающихъ кресгописдевъ. Въ орденъ 
меченоіщевъ вступали ч.яеиы сѣверно-ге1^маискаго благо]іодиаго сословія, 
110 крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока этотъ орденъ оставался независи¬ 
мым ь. !і!акъ только епископъ Альбрехтъ получилъ Лифляпдію въ видѣлепа 
отъ короля Филиппа и сталъ членомъ сословія германскихъ имперскихъ 
князей въ 1207 году, онъ сталъ требовать себѣ за свои заслуги третью 
часть вс'Ьх'ь прошлыхъ и будущихъ завоеваній. Такимъ образомъ ыача- 
.:іосі> гибелішое столкновеніе между епископами, считавшими себя едпп- 
«твеинымн господами Лифляндіи, и орденомъ, стремившимся къ незава- 
еимосгл. Ипиоішитій 111, который не хотѣлъ допустить ВОЗНИКПі'ВеПІЯ ни- 
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какой НОВОЙ митрополитской власти, рѣшилъ, что ордену принадлежитъ 
третья часть Риисскаго епископства и что аа эту привилегію на пего не 
падаетъ никакихъ другихъ обязанностей кромѣ защиты этой области отъ 
язычниковъ. 

Между тѣмъ орденъ двинулся впередъ въ Эстляыдііо (въ 1208 г.). 
Лѣтъ за 9 эта область была покорена, хотя и пепрочнб (послѣ сражетпя 
при Феллішѣ въ 1217 году). Между ливами и леттами тоже господ¬ 
ствовало броженіе, такъ какъ христіанство и- германизація пока еще не 
проникли вглубь. Между тѣмъ, въ 1218 году ожидался сильный натискъ 
на Лііфляндію со сторопы русскихъ; епископъ Альбрехтъ оказался въ 
весьма затруднительномъ положеніи и обратился за помощью къ датскому 
королю, который потребовалъ, чтобы пѣмцы отказались въ его пользу отъ 
всѣхъ тѣхъ земель, которыя онъ завоюетъ. Онъ добился такого обѣща¬ 
нія. Въ 1219 году датскій король высадился на берегъ со своими мор¬ 
скими і[ сухонутпыми силами въ томъ мѣстѣ, на которомъ былъ основанъ 
вскорѣ городъ Ревель. Датчане отразили удачно внезапное нападеніе 
эстовъ на крѣпость Лпндаиису. Это была та самая битва, во время ко¬ 
торой, по преданію, спустилось съ неба красное знамя съ бѣлымъ кре¬ 
стомъ, свѣтившее датчанамъ во время боя; это знамя „Даннеброгъ‘‘ стало 
впослѣдствіи датскимъ государственнымъ флагомъ. 

Предстояла неибѣжная война меящу датчанами и нѣмцами изъ-за 
Эстляндін, такъ какъ орденъ меченосцевъ никогда не отказывался отъ 
своихъ давнишнихъ притязаній на эту область. Сначала орденъ всту¬ 
пилъ было въ переговоры съ Вальдемаромъ по поводу Эстляндіп за спи¬ 
ною епископа, но это подбодрило надмепиаго датчаппиа, и онъ сталъ пре¬ 
тендовать даже на господство надъ Лпфляндіей. Это заставило меченос¬ 
цевъ снова сойтись съ епископомъ; въ виду этого союза Вальдемаръ отка¬ 
зался отъ ^Іифляпдіи, такъ какъ у него было недостаточно силъ для по¬ 
добной борьбы (въ 1222 году). Черезъ короткое время, въ январѣ 1223 г., 
вспыхнуло возстаніе эстовъ, которые разрушили укрѣпленные замки дат¬ 
чанъ и ордена, а въ маѣ графъ Шверинскій Генрихъ взялъ въ плѣнъ 
того изъ датскихъ королей, который былъ наиболѣе опасенъ для господ¬ 
ства нѣмцевъ на Балтійскомъ морѣ (стр. 326). Подавиішіи возстаніе, 
орденъ воспользовался эти.мъ случаемъ и захватилъ всю датскую Эстлян- 
дію. Еще болѣе ваягное значеніе имѣло то обстоятельство, что начатая 
Вальдемаромъ блокада Любека прекратилась, и снова открылся доступъ 
къ востоку черезъ эту гавань на БшітіИскомь морѣ для крестоносцевъ, 
купцовъ и рыцарей. Благодаря этому новому притоку силъ оказалось 
возможнымъ отнять обратно у русскихъ завоеванную имъ крѣпость ордена 
Дерптъ. Вообще опасиость со стороны русскихъ миновала на долгое 
время, такъ какъ въ это время началось монгольское папіествіс (т. V, 
стр. 459). У нѣмцевъ были развязаны руки; они предприняли зимній по¬ 
ходъ по льду замерзшаго моря, покорили островъ Эзель и об[>атили насиль¬ 
ственно яіптслей въ христіанство. „Бавоевапіе Эзеля“, говоритъ Теодоръ 
Шимаинъ: „составляетъ событіе громадной важности. Теперь Лпфляндін 
была вполнѣ обезпечена; торговля на Ва.;ітіПскомъ морѣ пріобрѣла пол¬ 
ную свободу, берега ІИиеціи и Дапіи были избавлены отъ страшнаго 
бича, какимъ было всегда для этихъ странъ и для мореплаватѳлеп, от¬ 
правлявшихся оттуда, это разбоііиичье гнѣздо... Покореніе этого гоі'у- 
іі.арі'тва пиратовъ поставило на тве])Д>чо почву господство нѣміцмгь въ 
ііііифляндіи; основныя черты этоіі новой х’ермамской колоніи уже выдѣли- 
лис[. вполнѣ отчетливо". 

р]ще при я^изми епископа Альбрехта (въ 1209 году) германскій король 
Генрихъ (ѴИ), сынъ императора Й>ридрнха И, отдалъ Эстл>індім) въ вѣчное 
Владѣніе ордену мечеыосценъ, а рижскому ешюкону онъ предоставилъ 
право чеканки .монетъ и надѣленія і’ородовъ вольностями. Послѣ смерти 
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ЭТОГО великаго церковнаго владѣтельнаго князя наступило тяжелое вреия 
для всей прибалтійской области и ордена меченосцевъ. Вальдемаръ П 
снова завладѣлъ Сѣверной Эстляндіей вмѣстѣ съ городомъ Ревелемъ. Къ 
тому же орденъ сталъ терпѣть притѣсненія со стороны епископовъ, отно¬ 
сившихся съ завистью къ его могуществу, такъ какъ орденъ владѣлъ про¬ 
странствомъ въ 730 кв. миль, въ то время какъ всѣ пять епископовъ, 
рижскій, Дерптскій, эзельскій, семгалленскій и к}фляндскій, вмѣстѣ взя¬ 
тые, обладали всего-навсего 870 кв. милями; оказавшись въ затрудни¬ 
тельномъ положеніи, орденъ меченосцевъ обратился съ предложеніемъ о 
сліяніи обоихъ орденовъ къ тевтонскому рыцарскому ордену, который обо¬ 
сновался въ это время въ Пруссіи. По всей вѣроятности, велпкій магистръ 
этого послѣдняго ордена Германнъ фонъ Зальца отклонилъ бы эту просьбу, 
если бы въ сраягеніп у рѣки Заулы (22 сентября 1236 года) не были убиты 
литовцами магистръ ордена меченосцевъ Фолквішъ (Фольгуинъ) вмѣстѣ 
съ 50 рыцарями. Благодаря этому событію состоялось при папѣ Григоріи 
IX сліяніе ордена меченосцевъ съ тевтонскимъ орденомъ. 
Магистръ Германнъ Балькъ прибылъ въ Лифляпдію и принялъ въ свое 
владѣніе отъ имени тевтонскаго рыцарскаго ордена все то, что принад¬ 
лежало ордену меченосцевъ. Притязанія датчанъ на Сѣверную Эстляп- 
дію не оспаривались на первыхъ порахъ, и только въ 1346—1347 гг. эта 
датская область перешла во владѣніе тевтонскаго ордена. 

Б. Рыцари тевтонскаго ордена въ странѣ пруссовъ. 

Начиная со второй четверти ХШ столѣтія, вся судьба колонизаціи 
Сѣверо-Востока, нѣкогда принадлежавшаго германцамъ, а въ то время на¬ 
селеннаго славяио-литовскн.ми и финскими племенами, находится въ ру¬ 
кахъ тевтонскаго рыцарскаго ордена. До XIV столѣтія вліяніе 
германской націи въ этихъ областяхъ непрерывно возрастало; и это отра¬ 
зилось на исторіи тевтонскаго ордена, равно какъ и послѣдовавшая послѣ 
этого остановка въ развитіи его и дальнѣйшій упадокъ ордена. 

Послѣдній изъ великихъ рыцарскихъ орденовъ эпохи крестовыхъ по¬ 
ходовъ образовался изъ братства ухаживающихъ за больными, основаннаго 
нѣмецкими паломниками, преимущественно купцами, во время осады Аккп 
(въ 1190 г.^. Уже въ 1198 г. это больничное братство превратилось въ 
рыцарскій орденъ, по образцу храмовниковъ; только въ устройствѣ боль¬ 
ницъ удержался принятый сначала уставъ ордена іоаннитовъ. Рыцари 
больницы СВ. Маріи въ Іерусалимѣ были хранителями національнаго ха¬ 
рактера новаго ордена, такъ каіеъ они принимали въ свою среду только 
нѣмцевъ, преимущественно представителей верхне-германскаго высшаго со¬ 
словія, а также бюргеровъ, обладавшихъ рыцарскимъ гербомъ въ своемъ 
родномъ городѣ. 

Въ видѣ внѣшняго знака отличія рыцари тевтонскаго ордена носила 
бѣлый плащъ съ крестомъ; ихъ панцілри и шлемы^ тоже были украшены 
такимъ же крестомъ, а священгшки, принадлежавшіе къ ордену, одѣва.пись 
въ бѣлую рясу съ чернымъ крестомъ, і'лавиымъ центромъ ордена н ре¬ 
зиденціей великаго магистра оставалась до покоренія ея невѣрными Акка, 
несмотря на то, что за это вііемя орденъ пріобрѣлъ въ Европѣ многочис¬ 
ленныя владѣнія и даже сталъ господиномъ сплошной области. 

Уже въ 1211 г. предъ тевтонскимъ орденомъ открылась надежда на 
широкое поприще дѣятельности въ Европѣ, такъ какъ король венгерскій 
Андрей призвалъ его въ Седмиградію длія боріібы съ язычниками кума- 
нами и въ награду за это отдалъ ему въ видѣ лена Бурценляндъ. Но 
вскорѣ эта надежда разстроилась: орденъ хотѣлъ укрѣпить эту область 
за римскимъ престоломъ, освободить ее такимъ образомъ отъ верховной 
власти апостолическаго короля и стать ея полновластнымъ хозяиномъ; но 



3. Нѣмцы въ прибалтійскихъ областяхъ. Ш 

венгерцы, отличавшіеся первобытной прямотой характера и относившіеся 
съ отвращеніемъ къ такимъ политическимъ уловкамъ, изгнали оттуда ры¬ 
царей тевтонскаго ордена (въ Г225 г.; ср. т. V, стр. 403). 

і 

а) Распространеніе ордена до 1400 г. 

Въ это время уже шли переговоры между великимъ магистромъ Гер¬ 
манномъ фонъ-Зальца и мазовеикимъ княземъ Конрадомъ. Къ вла- 
дѣніяіс'ь этого польскаго удѣльнаго князя относилась, между прочимъ, 
Кульмская область, многократно подвергавшаяся опустошительнымъ набѣ¬ 
гамъ со стороны язычниковъ пруссовъ. Монахъ ціістерціанскаго ордена Хри¬ 
стіанъ фонъ-Олива, впервые получившій титулъ епископа прусскаго въ 1215 г., 
предпринялъ при содѣйствіи этого польскаго герцога крестовый походъ въ 
область, лежавшую по ту сторону Вислы, еще не обращенную въ христі¬ 
анство (т. V, стр. 485): этотъ походъ оказался неудачнымъ. Когда герцогъ 
Конрадъ увидѣлъ, что даже его собственнымъ владѣніямъ грозитъ опас 
ноетъ, то онъ обратился за помощью къ тевтонскому ордену. Проученный 
своей неудачей въ Седмиградін, Германнъ фоиъ-За.іьца вступилъ прежде 
всего въ переговоры съ императоромъ, который съ легкимъ сердцемъ по¬ 
дарилъ ордену то, что никогда не принадлежало ему самому, и отдалъ ему 
ВЪ видѣ лена Кульмскую область и всѣ земли^ которыя орденъ успѣетъ 
завоевать (1226 г.). Послѣ нѣкотораго колебанія герцогъ Мазовецкій отка¬ 
зался оть своей Кульмской области (въ 1230 г.); тогда орденъ принесъ ее въ 
даръ престолу св. Петра, а вслѣдъ за тѣмъ папа Григорій IX отдалъ ев 
ордену въ вѣчное владѣніе за умѣренную дань (въ 1234 г,). Такимъ обра- 
зомъ владѣнія ордена стали вполнѣ независимы отъ власти епископовъ 
прусскихъ, стремившихся къ верховному господству, такъ же, ркъ и лн- 
фляпдскпхъ; затѣмъ орденъ пріобрѣ.тъ полную свободу дѣйствій по отно¬ 
шенію къ полякамъ; противъ посягательствъ церкви онъ опирался на свои 
права имперскаго князя, а предъ императоромъ моічі сослаться на свои 
отношенія къ св. престолу. Однако въ поздііѣіішуіо эпоху всѣ эти усло¬ 
вія, которыя первоначально благопріятствовали ему, стали для него источ¬ 
никомъ несчастій, приведшихъ его къ гибели; папы руководствовались въ 
своемъ обращеніи съ нимъ, какъ и со всякой другой политической силой, 
тѣми цѣлями, которыя ііреслІ'іДовались въ данный момеігі'ъ ихъ всемірной 
дипломатіей. Епископы и мѣстное сельское городское благородное сосло 
віе, настроенное враждебно по отношенію къ ордену, ііодкаііыва.ліісь напе¬ 
рерывъ другъ предъ другомъ подъ господство ор,іена, когда польскія 
удѣльныя княжества соединились съ ЛитвоГі и образовали могущественное 
объединенное государство, то поляки обраспли свою ненависть противъ 
тевтонскаго ордена, который вдвпиу.лся клипомъ во дни своего блеска 
меікду королевствомъ Плотовъ и моремъ (см. карту, прплож. кь 10 стр.), а 
имперія, о которой рыцари мало заботились, пе пошевелила н пальцемь 
для охраны отъ подчиненія иноземному господству этой части своихъ вла¬ 
дѣній, которая и до того жила своей ог'обой жизнью. 

Въ 1228 г., когда Германнъ фоиъ-Зальда отправилъ въ Пруссію об¬ 
ластного магистра Германна Валька, крі'.пость ІІессау стала исходнымъ 
пунктомъ колопизадіи побережья рѣ^кп Вислы. Вмѣстѣ съ семью дру¬ 
гими орденскими братьями огіъ устроилъ (по преданію) на лѣвомъ берегу 
рѣки, вокруі'ъ ство.иа дуба, крона котораго служила сторожевой оашнеіі, 
укрѣпленную насыпь и ровъ (крѣпость Торнъ). Вскорѣ прибыли для борьбы 
еь язычниками крестоносцы и всякіе другіе .люди, которые стали се¬ 
литься вокругъ крѣпостей ордена: уже между 12,31 и 1233 годами возникли 
го])ода; Торнъ, Култ>мъ, Маріенверденъ; 28 декабря 1232 г. эти города по- 
.лучнли Магдебургсісое право. Послѣ тяжелаго поііажеіпя, напесеііпаю 
п]>уссамъ на рѣкѣ Зиргунѣ (1234 г.), орденъ распространи гь свои владѣ- 
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НІЯ ДО моря. Былъ осповажъ городъ Ольбингь (въ 1237 г.); онъ заселялся 
переселенцами изъ Любека, которымъ было даровано право ихъ родного 
города. Такимъ образомъ завяза.тись сношенія меѵкду < Аденомъ и купече¬ 
скими городами Саксонско-Вендской области. Стадии прибывать также кре- 
стыше со своими локаторами и дворяне; первые селились на отведенныхъ 
имъ гуфахъ, а вторые — въ крупныхъ имѣніяхъ, размѣромъ отъ 100 до 300 
Туфъ, отведенныхъ имъ орденомъ. 

Могущество ордена росло съ неудержимой быстротой. Въ 1237 году по¬ 
слѣдовало присоединеіГіе къ нему ордена меченосцевъ, и послѣ 
этого событія выдвинулась впередъ пеобходимость возстановленія сухопутной 
связи между Фришгафомъ и Рижскимъ заливомъ. Завоевательное движе¬ 
ніе тевтонскаго ордена уже возбудило противъ себя недовѣріе померан¬ 
скихъ герцоговъ, которые стали предлагать свою помощь не только тайно, 
но и явно еще непокореннымъ пруссамъ язычникамь и уже покореннымъ, 
обращенны.мъ въ христіанство. Монгольское нашествіе 1241 года тоже 
грозило опасностью новому государственному организму, хотя на первыхъ 
порахъ оно не затроиз'ло владѣній ордена и даже ослабило его соперника 
Польшу. Вполнѣ правъ былъ папа, который нисалъ въ своихъ буллахъ, 
призывавшихъ къ крестовому походу противъ ішуссовъ, что язычинкн 
татары собираются уничтожить окончательно въ Лифляндіи, Эстляпдіи и 
Пруссіи христіанство, только что обосновавшееся въ этихъ областяхъ. Со¬ 
юзъ татаръ съ православными русскими и язычниками литовцами угро¬ 
жалъ не только владѣніямъ ордена, но и всему латинскому христіанству. 
Неудивительно, поэтому, что снова оживилось стремленіе къ крестовымъ 
походамъ. Чешскій король Оттокаръ И предпринялъ въ 1254—ір5 годахъ 
свой знаменитый крестовый походъ въ Пруссію; онъ завоевалъ Замляндъ 
и основалъ Ёепигсбергь. Эти военные успѣхи были важнымъ шагомъ на 
пути къ установленію непрерывной связи меяіду разъединенными приоал- 
тШскими колоніями. Такъ какъ орденъ завладѣлъ теперь мѣсторождѳ- 
нйіми янтаря, то онъ сейчасъ же монополизировалъ этотъ цѣнный про¬ 
дуктъ и взялъ въ свои руки оптовую торговлю имъ. Одновременно съ 
Замляндомъ подъ власть рыцарей св. Маріи попалъ также Галпнденъ, рас¬ 
положенный на Мазурской приморской равнинѣ. 

Въ то время, какъ орденъ былъ убѣжденъ, что онъ окончательно сло¬ 
милъ сопротивленіе пруссовъ, эти послѣдніе подняли отчаянную борьбу 
за сохраненіе своей національности:* во время этого возстанія господство 
ордена неоднократно стояло на краю гибели. Только въ 80-хъ годахъ 
XIII столѣтія послѣ изъявленія покорности зуданами состоялось окончатель¬ 
ное подчиненіе прусскаго народа, т. е. истребленіе большей части его, 
изгнаніе и порабощеніе остальной. Мало-мальски сносная участь ожидала 
только тѣхъ, которые остались вѣрными ордену или же поспѣшили съ 
изъявленіемъ покорности. Остатки прусскаго народа погибли мало-по¬ 
малу подъ наплывомъ эмиграціонной волны, нахлынувшей во вновь поко¬ 
ренную страну. Уже въ началѣ XIV столѣтія сталъ господствовать языкъ 
побѣдителей. Когда 50 лѣтъ спустя одинъ пѣвецъ-пруссъ выступилъ во 
время придворнаго торжества въ Маріенбургѣ въ числѣ другихъ музы¬ 
кантовъ ііѣмцевь, то рыцари расхохотались и подарили ему въ насмѣшку 
100 пустыхъ орѣховъ, такъ какъ никто изъ нихъ не могъ понять бЬднаго 
нрусса. Бще въ XVI столѣтіи въ нѣкоторыхъ церквахъ приходилось при¬ 
бѣгать къ помощи толі>кини (толмача общины), который переводилъ нѣ¬ 
мецкую проповѣдь на языкъ пруссовъ; на тайныхъ ночныхъ собраніяхъ 
языческіе жрецы мѣстами еще приносили въ жертву своимъ старымъ бо¬ 
гамъ козловъ; но прошло еще нѣкоторое время, и замерли послѣдніе отго¬ 
лоски прусскаго языка (Трейчкс). 

Тевтонскій оіздеігь достигъ наивысшаго своего могущества послѣ того, 
какъ онъ занялъ Номер ел ленъ, и великій магистръ этого ордена Зиг- 
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Объясненіе къ рисунку, помѣщенному на оборотѣ. 
(На осиованіи изслѣдованій соборнаго архитектора доктора К. Штейибрѳхта.) 

Рисунокъ иаображаеть знамениты Гі главный замокъ Тевтонскаго рыцарскаго ордена 

^ѴО иродмжали •достраштьс» и 
Ч1Ѵ стотвтія т.-е. въ продолженіе всего періода расцвьта ютнчсч наго стиля. Ь 
онъ неоешелъ во влаіѣн^^^ Польши и оставался зайрошеішымъ въ теченіе 300 слиш¬ 
комъ Лѣтъ. Когда оиъ перешелъ во власть Пруссіи, 
ВЪ 1772 г то его стйли приспособлять къ утилитарнымъ долямъ, но вь ] 03 ■ ‘ ^ 
потшиопъ конецъ этимъ безобразіямъ, а послѣ освоСодительпой войны выло пристуолено 
къ егГвеІтаврДіи Первыя геставраціо работы оказались не очень удачными, и 
были піКтано^^е^ вГдоІіго'е вреіп. но съ 1880 г. было Иі;-^'Уплено 
реставраціи замка съ большимъ усердіемъ и со знаніемъ дЬла. 
ввемя будетъ закопчена реставрація 'яого архитектурнаго памятника, о которо,чь 1 
Домъ выражается слѣдующимъ образомъ; „Марісиоургскій замокъ -- это самое выдат - 
щееся произведеніе свѣтской архитектуры германскаго ' своего 

Что касается нрнложенваго рисунка, то читателю необходимо 
воображенія дома болѣе поздняго пропсхождеоія, 
Ногата, за исключеніемъ мостовыхъ воротъ 
наго только въ самое иослѣднеѳ время, съ двумя входам, по 
двѣ массивныя, круглыя башни съ остроконечными крышами. Мы ДОЛАіш приоавитт 
къ нему въ своемъ воображеніи мостъ, перекинутый мерезь 

Мы видимъ предъ собой главное зданіе, по намъ остается ^ ® Д 
открывавіпі(гея на внѣшнія укрѣпленія, окружавшія замокъ; “^нако, мы вндю 
собой только самыя важныя части Маріеішургскаго замка, прнолііэіпельяо, въ томъ ас 
еЛМОМЪ ЫГД'Ь, который ОІГі> ІіМ^Ь.’ІИ бОО Л^^ІІТЪ тому ІійЗЛДЪ* 

Продолговатыя части слѣва - это средній замокъ; передъ нимъ тянутся — 
налѣво /къ еѣвепѵ) — „иенедійй аамокъ**. отъ котораго сохранились только нѣсколько 
отдѣтыіыхъ част/й. Пъ длинномъ флигелѣ сред№1го замка располо;і:енъ рыцарскій 
зілъ Галерея полдер:^ гранитными столбами и звѣздчатыми сводахш. Идѣсъ 
«МШГІЯ мш-истръ^Т^звлегалъ своихь гост.Л ара.лверівнмр к ,шрііі«іваяи. По ня-ира- 
ізчеаію ісь Ногату выетміаетъ мікігойтажиый флигель, съ хороию расчлененнымъ 
лГъ-аГаГвитый доорец-ь великаго маи-истра. Со 
ПО лѣстницѣ въ пѳі'едніоіо главнаго этажа, а отсюда въ оба прекрасныхь „ремтера 
(лѣтній и зимній), какъ назывались обыкновенно залы въ мсѵ^^^ 
двора расположены жилыя комиаты великаго магистра. Незамѣтная «Д ” 
восточн^ сторона средняго замка заключала въ сеоѣ комнаты для гостей, съвцзныи 

Снр7ваТь ю'г'І) о"?ь средаГзамка поятгмается выдающійся надъ ост^ьными 
постройками „высокій замокъ«, окруженный особымъ рвомъ и 
Въ ироможуткѣ между обоими замками виднѣется „нсчіовская башня і еъ тѣмъ 
замкомъ возвышается расположенпая съ правой стоіюны ^‘^ой гргшссѣ 
стопожгвая башня. Высокій замокъ стоитъ па „пархамЬ . нскісстш-нноо герассѣ, 
выступающей изъ рва, окі.ужающаго замокъ. Этотъ почти квадратный, украшенный 
вГ?глмъ фрштвамй, зв,и.в-,., состоитъ изъ иижияго, ѵоаі.ивго и зертчяго отя« 
ОсоСсяоо ирасявыв видъ имѣютъ два |,асио.'іожениыіі. однві. 'Ч';''“Л ““Ѣ'І?,,, 
монастыря. Въ пяжвсмъ этажѣ находится вахта, кухня н иогреоъ. .ыхѣмь 
СВ Анпьт, усыпальница повелителей ордена. ІланныГі этажъ заключаеть вь своемъ 
сѣверномъ фяиге.тЬ импозантный залъ для собравій и замковую церковь, норота кото¬ 
рой выдаются далеко впередъ отъ фасада до самаго края рва. Снаружи, вь сродп 
ІІишѣ воротъ Іфасуетсн кшоссальнін статуя покровителыпіцы ордена св. .Маріи съ 
ггазіюцвіѵгпой мозаичсскоіі инкрустаціеЛ, Восточный ті южный флпіелъ заьлючаегъ въ 
себѣ спа.іьпи рыцарей; на западѣ у самой рѣки находились жилыя помѣ^ще.пя для 
командора и казначея, бывшагю храните.тсмъ серебряной палаты, въ ісоторой помЬща- 

пГ направ“?щ^ къ рѣкѣ расположена четыреуголыіая башіі.ч, соедипенпая съ 
высокимъ замкомъ" сводчатой галле]}еей. Она назыиплась П срон.ынскЪ (с,.іоііо 

^лаііскъ” означило сточный каналъ). Подъ оашпей іі[ипіч^длъ руч^'й. 
ііталн надъ правымъ краемъ рисунка, мы должны ире.тп'аніт. ссбіі городокт 

Маріепбургъ, удовлетворявшійся меньшимъ пространствомь. чѣмъ громадный, рлздѣ- 
лепиыП на три части, замокь ордена. 



3, Нѣмцы въ иривАлтійскихъ областяхъ. 333 

фрпдъ фонъ Фейітвіінгенъ перенесъ въ 1309 году свою резиденцію изъ 
Венеціи въ Маріенбургъ (см. прилож. таблицу: „Маріенбургскій за¬ 
мокъ"). Уже въ послѣднюю четверть того же XIV столѣтія начался бы¬ 
стрый неудержимый упадокъ этого ордена. 

Тевтонскому ордену предстояло еще разрѣшить задачу, имѣвшую все¬ 
мірно-историческое значеніе, — мы говоримъ о борьбѣ съ язычпнками ли¬ 
товцами. Еще не прекратился притокъ крестоносцевъ, отправлявшихся 
на борьбу съ язычниками подъ его предводительствомъ, по западно- 
европейсіше рыцарство XIV столѣтія уже не отличалось героизмомъ эпохи 
Гоген штау фен объ; оно выродилось и представляло изъ себя только шу¬ 
товскую іѵаррикатуру своихъ великихъ предковъ. Тѣмъ не менѣе орденъ 
еще долго отстаивалъ свое господство отъ объединившейся въ 1320 году 
въ одно королевство Польши, какъ это доказываетъ Калишскій мирный 
договоръ 1343 года, въ силу котораго поляки не только отказались окон¬ 
чательно отъ Помереллена, но еще уступили ордену нѣкоторые погранич¬ 
ные округа (ср. т. V, стр. 486). Литовцы тоже почувствовали на себѣ пре¬ 
восходство военнаго искусства нѣмцевъ, послѣ того какъ они попытались 
было перейти отъ мелкоіі иартизанекой пограничной войны къ наступа¬ 
тельнымъ дѣйствіямъ противъ Замляыда въ союзѣ съ русскими и татарами, 
17 февраля 1370 года они потерпѣли пораженіе при Рудау, и орденъ просла¬ 
влялъ эту побѣду, какъ самый блестящій свой военный подвигъ за весь 
періодъ своего нанвысшаго могущества. При всемъ томъ ордену удалось 
завладѣть литовской провинціей Жмудіей («Замаитой, Самогитіей), преры¬ 
вавшей сухопутное сообщеніе между Пруссіей и Курляндіей, только въ 
концѣ XIV столѣтія (въ 1398 году, ф)актическіі даже въ 1405 году). Итакъ, 
орденъ подчинилъ своей власти все побере?кье Балтійскаго моря отъ 
Лебы до Нарвы только къ тому времени, когда уже иачітался періодъ 
его упадка. 

б) Положеніе государства, подчиненнаго тевтонскому ордену 
въ теченіе періода его расцвѣта. 

Въ теченіе XIV столѣтія положеніе ордегісісихъ владѣній упрочилось 
какъ въ прусской, такъ и лифляидской ихъ части. Л^сл'Ьзііой рукой 
орденъ дерлсалъ свои владѣнія въ покорности; по внутри самого ордена 
тоже еще сохранилась желѣзная дисціііілииа, благодаря которой малень¬ 
кая избранная группа орденскихъ братьевъ могла господствовать надъ 
цѣлымъ государствомъ. Послѣ перенесенія резиденціи великаго магистра 
въ Маріеибургъ была доведена до конца система господства военныхъ 
чиповииковъ. Государство было вполнѣ прітспособлепо какъ къ обороііи- 
теьиой, такъ и наступательной войпѣ, благодаря своему прочному финансо¬ 
вому устройству. Неутомимый контроль под/іерживаль порядокь вь адмн 
пнетраціп; излишки доходовъ всѣхъ провинцій ордена стекались въ маріен- 
бѵргскій замокъ великаго магистра; шли самтде невѣроятные слухи о нако¬ 
пленныхъ въ этомъ замкѣ сокровищахъ, счетъ которымъ былъ извѣстенъ 
только великому магистру и казначею. Такъ какт> орденъ считалъ себя 
по праву завоеванія собственникомъ всей земли, то онъ владѣлъ ііепо- 
средствёпно громадными имѣніями и взималъ со своихъ крѣіюстиыхъ на¬ 
туральныя повинности и денежный оброкъ. Налоги были введены только 
въ XV столѣтіи. Правильнымъ источникомъ доходовъ служили главнымъ 
образомъ регаліи: судебныя пошлины, право чеканки монетъ. ііг*аво вла- 
діінія лѣсомъ и право охоты (со віопочепіемъ налога съ {іазводимыхъ 
пчелъ), налогъ за пользованіе водами, пошлины съ рыночных!, торговцевъ 
и т. д. Депеяшые сборы ордена исчисляются въ милл. марокъ, іро- 
мадныя поступленія иа.т.урой, выручаемыя изъ доменовъ и оть реіа.лій, 
нуждались для своего сбыта въ иностранныхъ рынкахъ; орденъ открылі. 
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себѣ сбытъ въ Англію, Швецію и Россію. Кромѣ янтаря выво шлксь зер¬ 
новой хлѣбъ, смола, поташъ, строевой лѣсъ, воскъ и т. д. Мы не обла¬ 
даемъ никакими данными для опредѣленія стоимости этого вывоза. Какъ 
сильно орденъ былъ заинтересованъ въ морской торговлѣ, это видно изъ 
тоі'о, что въ 1398 г. онъ занялся спеціально истребленіемъ организован¬ 
ныхъ пиратовъ, дѣйствовавшихъ на Балтійскомъ морѣ, ѴіІаІіеііЬгіІсіег, и 
занялъ островъ І’'отландъ съ городомъ Висби (ср. т. ѴИ, стр. 41). Однако 
уже въ [407 г. орденъ вынужденъ былъ уступить этотъ клю<гь къ сѣвер¬ 
ной части Балтійскаго моря королю скандинавской уніи Эриху VII (ХІП). 

Самымъ крупнымъ землевладѣльцемъ поолѣ ордена была церковь. 
Въ Пруссіи подъ ея властью находилась Ѵд всей земли, а въ „Лифлян- 
діяхъ** (земляхъ ливовъ) — Чтобы помѣшать дальнѣйшему усиленію 
церкви, орденъ препятствова,лъ размноженію монастырей. Нѣсколько боль¬ 
шую свободу онъ предоставлялъ развѣ только необладавшимъ никакими 
земельными владѣніями нищенствующимъ монахамъ, которые занимались 
миссіонерскою дѣятельностью среди я.щчшшовъ и пользовались попу¬ 
лярностью въ городахъ. Благодаря такому отношенію тевтонскаго ордена 
къ монахамъ въ его владѣніяхъ существовали всего только два значитель¬ 
ныхъ монастыря, которые были подчинены рыцарямъ вмѣстѣ со всѣмъ 
тѣмъ округомъ, въ которомъ они находились: монастыри цистерціанскаго 
ордена въ Помереллеиѣ, Олива и Пелыідиііъ. Рыцари-моиахи вполнѣ схо¬ 
дились между собою въ своемъ полунпстинктивномъ, полусознательномъ 
преыебреженіи къ высшему образованію. Владѣнія ордена не 
служили благопріятной почвой для развитія науки и литературы; изъ 
всѣхъ изящныхъ искусствъ вниманіе удѣля-лось только тому, которое 
имѣло наибольшее практическое значеніе, строительному искусству. 

Довольно слояшыя отношенія существовали между тевтонскимъ орде¬ 
номъ и мѣстными епископами. Это "не касается Пруссіи; здѣсь епископ¬ 
скія каѳедры были заняты по большей части членами ордена или, вообще, 
угодными ордену лицами, не говоря у?ке о томъ, что орденъ зависѣлъ 
непосредственно отъ папы, и ни одинъ епископъ не могъ отлучить отъ 
церкви членовъ ордена. Иначе сложились условія въ Лифляидіи, Эстлян- 
діи и на островѣ Эзелѣ, такъ какъ въ этихъ областяхъ ордену приходи¬ 
лось распутывать уже готовыя установившіяся отношенія, которыя осло- 
яшились еще больше вслѣдствіе вмѣшате.льства Рима. ’Фіолько въ Кур¬ 
ляндіи и Земгаллеиѣ, которые были завоевапы самимъ ордеиомъ, устано¬ 
вились такія же отношенія меящу нимъ и церковью, какъ и въ Пруссіи. 
Въ то время, когда къ тевтонскому ордену перешли владѣнія меченосцевъ 
(1287 г.}, Лифляидія была уже скопленіемъ церковныхъ княжествъ, меяеду 
которыми выдавалась Рига. ІІосл'Ь учрежденія епископской каѳедры въ 
РигЬ въ Г253 г. Лпф-зяидія пріобрѣла яркій характеръ церковнаго госу¬ 
дарства. Такъ какъ орденъ с'і'реміілся къ устраненію отъ свѣтской в.тасти 
лифляндскихъ епископовъ наравнѣ съ курляндскими и прусск-ими, то это 
повело кь тягкелой Ооіи^бѣ и непрерывно натянутымъ отношеніямъ между 
обѣими іц)аждующим)г силами. Въ періодъ своего расцвѣта (въ XIV сто- 
лѣт.) и орденъ подошелъ довольно близко къ своей цѣ.ди. Это удалось ему бла¬ 
годаря его связЯіМЪ съ епископскими вассалами, которые добились поли¬ 
тической самос'і’оятелыіости въ прибалтійскихъ областяхъ; епископы были 
вынуящеды уступить ма.то-г!о-малу всѣ свои верховныя права своимъ лен- 
ника.\іъ, обязанным']! предъ пн ми службой па войнѣ. Таким'Ь образомъ 
сословіе вассаловъ развилось въ особую корпорацію, которая не могла 
создаться въ І!і)уссІи и Курляндіи, по сущесггювала іакже п въ Эстляіідіи, 
до 1847 г. принадлеясавшей датчанамъ. Хотя союз'ь ме;клу орденомъ и леы- 
ника.ми (‘пипкоішвъ не отличгася особой прочностью, тѣмъ не менѣе онъ 
да;іъ ордену возможность возстановить равновѣсіе между своею собствен¬ 
ной властью и власт[!І0 епшжопозъ. Въ Пруссіи тоже существовало еосло- 
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ві© вассаловъ, обязанныхъ военной службой, изъ котораго развилось впо¬ 
слѣдствіи помѣстное дворянство, но орденъ нѳ дѣлился съ нимъ своими 
верховными правами и, вообще, не принималъ его въ свою среду; только 
въ исключительныхъ случаяхъ орденъ отступалъ отъ своего правила не 
принимать въ свое рыцарское братство русское, лпфляндское и близкое 
къ нимъ нижне • германское дворянство. Орденъ продолжалъ пополняться 
только изъ Верхней и СреЛЕіей Германіи даже послѣ того, какъ великій 
магистръ перенесъ свою резиденцію на сѣверъ. Такое пренебрежительное 
отношеніе ордена къ мѣстному ленному дворянству послужило источни¬ 
комъ внутренней враж.ды, которая приняла весьма гибельный для госу¬ 
дарства, основаннаго орденомъ, характеръ. Въ ХІѴ столѣтіи слились окон¬ 
чательно съ переселившимися въ прибалтійскія области нѣмецкими дво¬ 
рянами остатки туземнаго леттекаго дворянства, ,,виттунги“; въ награду 
за ихъ вѣрноподданническую покорность орденъ далъ имъ одинаковыя 
права съ остальными ленными дворянами. 

Громадное большинство сельскаго населенія,жившаго въ деревняхъ 
а въ помѣстьяхъ, пользовалось до XV столѣтія такой свободой, которая 
стоитъ въ рѣзкомъ противорѣчіи съ развившимися впослѣдствіи наслѣд¬ 
ственнымъ подданствомъ и крѣпостной зависимостью. Только тѣ 
пруссы, которые поднимали возстанія, обращались въ рабство и подвер¬ 
гались угнетеніямъ послѣ ихъ усмиренія. Однако между занимавшими 
самое выгодное положеніе пруссами и нѣмецкими колонистами существо¬ 
вала та разница, что первыхъ обязывали „неограниченной“ военной служ¬ 
бой, а вторыхъ только оргапичепной (т. ѳ. въ оборонительныхъ войнахъ). 
Все’ же нѣкоторыя деревни, населенныя туземцами, тоже пользовались 
на ряду съ нѣмцами „Ксльпским'ь“ правомъ, предоставлявшимъ нѣмецкимъ 
крестьянамъ необычайную степень свободы и независимости. Въ оби;емъ 
сіпьское населеніе Пруссіи и лифляндскихъ округовъ состояло изъ кре- 
сТЕіЯпъ, уплачивавшихъ умѣренный оброкъ. Они считались наслѣдствен¬ 
ными собственниками своей пахотной земли и своихъ усадебъ, пользо¬ 
вались лѣсомъ, выгонами, водой и правомъ охоты; а нерѣдко были даже 
свободны отъ оброка. Въ „золотой вѣкъ” ордена, при великомъ машістрѣ 
Генрихѣ фонъ-Кншіроде (отъ 135і до 1382 г.) во владѣніяхъ ордена су¬ 
ществовало, какъ говорятъ, 18,000 деревень. 

ІІруссія могла называться областью съ нѣмецкими городами сь 
ббльши.мъ основаніемъ, чѣмъ Бранденбургъ и даже Силезія. Съ самаго на- 
ча.тіа рыцари обоихъ орденовъ занимал и прибалтійскія области и вводили въ 
нихъ культуру въ союзѣ съ нѣмецкими бюргерами. Ііодобно всей Германіи 
города, основанные во владішіяхъ ордена, пережили періодъ господства 
патриціевъ, во время котораго города добились полной независимости, 
здѣсь тоіке дослѣдовалъ періодъ борьбы меисіу крупной буржуазіей и 
цехами съ тѣмъ только отличіемъ, что въ Прибалтійскомъ К|)аѣ эти борьба 
нигдѣ де привела къ окоичатеиГЫВ'му падсиін* патриціевъ и ісъ шьтному 
господству цеховъ. Оригиналг.иую черчу прусскихъ и лифляндскихъ гоі)о- 
довъ составляетъ ихъ тяготѣніе къ мирю и рано развившаяся у и ихъ на- 
клонностъ къ заключенію союзовъ, ’.іга ііаклоиность поддерживалась тор¬ 
говыми слошоніями съ ішу'і'реныими оо,!ііісчт!ми Госсіи, т.ткъ какь веЬ 
прибалтійскіе города имѣли одинъ общій интересъ, заключившійся въ устра- 
прлііц коикуррептоі’іЪ. Существовали союзъ и русских ь го [)0довь (/(аицигъ, 
;:ілъб!шгъ, ІСеішгсбергь, Кульмъ, Торнъ. Праунсборгъ), союаь лифляндскихъ 
городовъ (І’ига, Геіісль, Дерпт'ь, <Реллііпъ, Пориовь, Ііольмарь, Бендонъ), 
Щ’Ж союзы были устроены по образцу союза вендскихъ городові>, но г.і:,шѣ 
іиггораго стоялъ Любекъ, и, наконецъ, всѣ ирилткнуди къ Уіеликой 
Ганзѣ, т, составъ которой вошли тякя;е пруссіае и лифляидскіе го¬ 
рода, ие отказавшіеся однако отъ своихъ болѣе упких'Ь ці.лсй и кои- 
фѳдерщій. Общіе интересы Ганзы пе всегда совнада-'ій съ ііцтере(‘ами 
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прусскихъ И лифляндскнхъ городовъ, и это обстоятельство служило по¬ 
водомъ къ столкновеніямъ {срав. т. VII, стр. 46). Взаимныя отно[цеяія 
стали еще болѣе запутанными послѣ того, какъ орденъ сталъ заниматься 
самостоятельно торговлей и становился то соперникомъ, то союзникомъ 
своихъ городовъ а вмѣстѣ съ ними шелъ рука объ руку съ Ганзой или 
же, наоборотъ, превращался въ ея противника. 

4. Упадокъ нѣмецкаго колонизаціоннаго движенія. 
XII и XIII столѣтія были для Германіи періодомъ расцвѣта народ¬ 

ныхъ силъ. Какой громадный размахъ физической мощи обнаружила 
въ это время германская нація! Она произвела на свѣтъ то поколѣніе 
богатырей, которое проливало свою кровь на берегу Малой Азіи, подъ 
Аккой, и на поляхъ Италіи и которое занималось взаимоистребленіемъ въ 
борьбѣ меящу вельфами и вайблішгами, ві. войнахъ всѣхъ противъ всѣхъ. 
Въ то же время это поколѣніе созданію тѣхъ людей съ болѣе мирными 
наклонностями, которые расчищали подъ пашню лѣса внутренней Германіи, 
населяли пустыни, строили и расширяли города и положили начало почти 
всѣмъ тѣмъ селеніямъ, которыя существуютъ еще и понынѣ, такъ что во 
многихъ мѣстахъ сохранилось до настоящаго времени тогдашнее распре¬ 
дѣленіе земли на пашни, лѣса и выгоны (нашими современными картами 
распредѣленія по угодіямъ моитно пользоваться для той эпохи). При всемъ 
томъ въ націи оказался еще достаточный избытокъ силъ для того, чтобы 
она могла надѣлить самымъ драгоцѣннымъ своимъ достояніемъ, своими 
сыновьями и своей культурой, примыкающія къ ней области востока 
вплоть до Трансильванскихъ Альпъ и Финскаго залива. 

Въ XIV столѣтіи этотъ избытокъ силъ германскаго народа 
истощается, пульсъ его внѣшней и внутренней жизни замедляется. Мі¬ 
ровая политика императоровъ уступаетъ мѣсто мудрой политикѣ внутрен¬ 
няго устроенія. Прекращается распространеніе нѣмцевъ на югъ п на 
востокъ; чувствуется недостатокъ въ колонистахъ, наступаетъ конецъ 
крестовымъ походамъ. Послѣ опустошеній, произведенныхъ черной 
смертью и другими эпидеміями (т. VII, стр 195), наступила сильная убыль 
въ населеніи. Невидимому, угасли не только производительныя, но и вос¬ 
производительныя силы націи: во всемъ замѣчается застой и регрессъ. 
Наконецъ, сосѣдніе народы, столь многимъ обязанные нѣмцамъ, переходятъ 
съ обычной неблагодарностью отъ пассивнаго сонротивленія, обороны, къ 
вытѣсненію нѣ.мцевъ, даже кь паступательны.мъ дѣйствіямъ, угрожаютъ 
преліпимъ пріобрѣтеніямъ н расхищаютъ достояніе имперіи, неспособной 
къ самозащитѣ ни въ цѣломъ, ни въ своихъ частяхъ. 

іЗспли, утерянныя нѣмцаик: лезвигъ-Гольштѳйнъ, Чехія, Венгрія. 

Кальмарская унія 1397 гола придала скандинавскимъ государ¬ 
ствамъ такую силу, что они выступили противъ да-льнѣйшаго распростра¬ 
ненія нѣмецкаго вліянія іі' полнаго угнетенія своей торговля Гаизей. Съ 
этихъ поръ великій союзъ городовъ боролся уже за сохраненіе, а не за 
расширеніе своихъ привилегій: борьба эта была небезуспѣшна, такъ какъ 
Ганз'Б удалось удержать въ своихъ рукахъ преобладающую роль на Бал¬ 
тійскомъ морЬ въ теченіе цѣлаго вѣка, хотя объ исключительномъ господ¬ 
ствѣ уже ле было рѣчи. Германская народность, конечно, ничего не вы- 
і'адала на томъ, что послѣ смерти Адольфа VIII, принадлежавшаго къ дому 
іИауэіібурговъ (въ 1459 г.), шлезвнгцы избрали датскаго короля своимъ 
герцогомъ, а голыитинцы своимъ графомъ (6 марта 1460 г.). Съ этихъ 
поръ судьба Траіізальбиигііі оказа-иась тѣсно связанной съ исторіей Даніи 
и датской династіей; достояніе, уте!)янное германской націей, было за- 
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Боевапо обратно только бъ XIX вѣкѣ со свойственными ему энергіей и 
расцвѣтомъ національной идеи. Въ то время, когда нѣмецкому господству 
на БалтШеконъ ноберем^ыі грозила тлягелат опасность и славяне стали 
готовиться къ бою по всей линіи, курфиршество Бранденбургское 
стало ѳнравляться, къ снастью, отъ глубокаго упадка, до котораго оно опу¬ 
стилось послѣ прекращенія династіи Асканіевъ (въ 1320 г.) подъ властью 
Виттельсбаховъ и Ліоксембурговъ. Первымъ бранденбургскимъ Гогенцол- 
лернамъ удалось снова спкть мелау собою разрозненные члены марки 
Асканіевъ. Бранденбургъ пріобрѣлъ нрава на Померанію, Силезш и 
Пруссію: готово было ядро способнаго къ росту государства, которое со¬ 
единило обратно въ теченіе XVII и ХѴІП вѣковъ всѣ области, завоеваппыя и 
населенныя нѣмцами по частямъ въ XII и ХІП столѣтіях'ь и мало-по-малу 
растерянныя въ ХѴ-мъ и ХѴІ-мъ столѣтіяхъ (смотри карту, приложенную 
къ стр. 493, VII тома). 

Въ томъ же году, въ которо.мъ императоръ Сигизмундъ отдалъ въ 
залогъ маркграфу Фридриху фопъ-Гогеицоллерн.у Бранденбургскія области 
(тамъ же, стр. 201), ногпбъ'па кострѣ Іоаннъ Гуссъ (1415 г.), но великое 
національное двшкеніе въ Чехіи, извѣстное подъ и.ченемъ гусептизма, 
вспыхнуло съ особенной силой только послѣ его смерти: это двиукеніе 
отличалось рѣзкой враждебностью къ нѣмцамъ и сочеталось еъ церковно¬ 
религіозной и соціально-утопической революціей (т. V, стр. 256,). Ни одна 
изъ тѣхъ бурь, которыя разразились на Востокѣ вслѣдствіе реакціи, под¬ 
нявшейся противъ нѣ.\щевъ въ XV столѣтіи, не отличалась такимъ острымъ 
характеро.мъ, какъ эти чешскія волненія. Тѣмъ не менѣе германская на¬ 
родность удержала подъ собою почву въ Силезіи, которая объединилась 
съ Чехіей"^ въ 1335 г. Бреславль устоялъ въ этой борьбѣ и остался пепри- 
ступны.мъ оплотомъ германской народности. Болѣе сильно бросались въ 
глаза опустошенія, произведенныя гусситекпмъ ураганомъ въ Чехіи и Мо¬ 
равіи. Вся эта борьба пошла на пользу исключительно дворянству: оно 
подчинило себѣ вольные нѣмецкіе города, возникшіе при династіяхъ Пше- 
мысловичей и Люксембурговъ; только немногіе изъ этихъ городовъ остались 
подъ пепосредстБеииы.\іъ покровительствомъ чешскаго короля и сохранили 
за собою, болѣе значительную долю свободы. Крестьянское сословіе, по.ііо- 
женіе котораго поднялось было гіовспеду въ ХИ н ХІП столѣтіяхъ благодаря 
привплеплмъ, предоставленнымъ колонистамъ, превратилось теперь въ 
безразличную массу оброчныхъ и крѣпостныхъ, прикрѣпленныхъ къ землѣ, 
безотвѣтныхъ рабовъ землевладѣльцевъ. Въ географшческомъ и этногра¬ 
фическомъ отношеніяхъ германская національность удержала свое преяшее 
пололіеніе въ Чехіи, но послѣ упичтояншія всѣхъ нѣмецкихъ учрежденій 
опа уже была не въ силахъ удержать за собою руководящую роль въ дѣ¬ 
лахъ управленія и въ культурѣ. Реформація Лютера тоже не вернула лахъ управленія и въ культурѣ. Реформація Лютера тоже не вернула 
цѣмца.\іъ ихъ прежняго преобладающаго вліянія, такъ каігь она оживила 
снова національный, т. е. чешскій, утраквнзмъ (ученіе о причастіи мирянъ 
подъ обоими видами, срав. т. V, стр, 267). Наилучшей характеристикой 
господствовавшаго тогда положсні.я можетъ служить то обстоятельство, что 
до 1627 г., т. е. до изданія областноі о улолсопія Фердинанда П, въ судѣ и 
адмшшстрацін не допускалось употребленія никакого другого языка, кромѣ 
'іешскаго. 

і^ізразиЕшаяся въ XV столѣтіи національная реакція парализовала 
пѣ.мецкое вліяніе также и вт. Венгріи, въ которую нѣмцы были привле¬ 
чены большею частью самими королями между XI и XV столѣтіями, въ ко¬ 
торой они лологкпди начало го]>олс:соіі жизни и горной иромыиыіенностіі 
и воздѣлали впервЕле громадішіе участки земли. Дворянство усилилось 
за счетъ і'ородскихъ я крестЕ>яііскихъ нолыюстеіі. По примѣру Польши 
и Чехіи это сіісловіе подчинило своему господству также и Венгрію 
при Яголлоиахъ (1490—1526 гг.); корону выручала до нѣкоторой степени 

Иеторій чйлой’Ьч(істка VI, 
90 
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ОТЪ давленія землевладѣльлеской «аристократж постоянная вражда между 
магнатами и мелкой шляхтой, но на народныхъ массахъ этотъ інетіі 
тѣлъ цѣлыхъ 300 лѣтъ, Что ісасается ученія Лютера, то въ земляхъ, под- 
властныхъ коронѣ св. Стефана, оно тоже затронуло то,аько псключіітельпо 
нѣмецкое населеніе въ то время, какъ симпатіи мадьяръ склонились въ 
пользу кальвинизма, чулідаго но своему существу германской національ¬ 
ности (срав. т. V, стр. 385). На долю Габсбурговъ выпала одинаковая роль 
какъ въ Чехіи, такъ и въ Ненгріиі они сокрушили господство маі патовъ, 
заставили ихъ подчиниться власти монарха, возстановили культурное и 
политическое значеніе германской народности, которая сложила для нихъ 
вспомогательнымъ средствомъ для централизаціи государствеинаго упра¬ 
вленія. 

Б. Окончательная судьба владѣній Тевтонскаго ордена. 

Самый губительный характеръ пріобрѣла реакція противъ нѣмцевъ на 
Востокѣ, въ царствѣ шляхты. Поляки и литовцы нанесли Тевтон¬ 
скому щрдену тѣ смертельные удары, которые разрушили его в.іа- 
дѣнія и сдѣлали ихъ добычей для негерманекихъ народовъ. Тутъ рѣчь 
идетъ не только о пріостановкѣ настуііателі-наго движенія нѣмцевъ или 
объ упадкѣ нѣмецкихъ учрежденій, здѣсь былъ нанесенъ тяжелый, не¬ 
поправимый уронъ гер^шіской народности. 

а) .Танпенбергъ (1410 п). Торнъ (1466) и секуляризація (1525 г.). 

Польша давно уже перестала быть вассальнымъ государствомъ, пла¬ 
тящимъ дань германскому королю; тѣмъ не менѣе въ эту страну открыли 
себѣ доступъ нѣмецкое городское устройство, нѣмецкое право и нѣмецкая 
колоилзадія* Кщв при Казимирѣ Великомъ (скодч, вь І»:і70 г.) и е^Iюдо“ 
викѣ Великомъ (сконч. въ .1382 г.) польское госудауютво отішсплось дру¬ 
желюбно къ переселявшимся на его территорію нѣмцамъ и нѣмецкой 
культурѣ. Мало того, когда князь литовскій Нгайло сталъ королемъ поль¬ 
скимъ (въ 1386 г.) н язычники литовцы перешли въ римско-католическую 
вѣру (т. V стр. 492), то пѣмецкіе колонисты и нѣмецкое городское право 
проникли даже въ Литву; но благодаря агпму союзу, заішюченному между 
обоими иаслѣдственвыми врагами, былъ поставленъ въ опасное положеніе 
Тевтонскій орденъ. Поляки смотрѣли па него, какъ на насильственнаго 
узурпатора, какъ па грабителя, захватившаго по,іьскііі области, аілавпымь 
образомъ они не могли простить ему захвата Помероллена, Ѣульмской 
области и Михелау; развитіе орденскаго государства закрыло иолягаімъ 
доступъ къ морю. 

' Со едини вш и ст. съ откр ыто й вр аягд о (і литовцевъ, зат аен пая з л оба по¬ 
ляковъ вы])валаеі. наружу. Съ тѣхъ поръ, какъ орденъ объединилъ подъ 
своею властью Пруссію и Ливонскія земли. Литва стала единственнымь 
препятствіемъ къ дальн'Ьйшему распрості'анеиію его владѣній, между ор¬ 
деномъ и Литвой возгоріщась непрерывная борьба, п даіке еще вті XIV сто- 
л'Ьтіи эта боітьба п|швлекала крестоносцевъ из'ь вееіі христіанской Европы. 
Теперь литовцы обріагились въ христіанство. Вслѣдъ за этимъ прекратился 
приливъ крестоносцевъ и<сь-за грань цы ; рыцари Істтгоітскаго ордеші были 
предоставлены самимъ себѣ въ своихъ военныхъ прсдпі>іятіяхт.. Да ирп- 
ТОМЬ уже не было )>елнгіозиаго повода ісъ продо.лжеиію борьбы, кото}іая 
ііеітѣдко прикрывалась только извнѣ маской войны за христіанскую вКру; 
въ Д'іійстііитСііьпости это была борьба за господство, главнымъ об])азомъ 
за обладанье Литовской ^Кмудіей, кото|)ая в))’Ьзывалась к.ііииомь во вла- 
д'ішія ордена вплоть до берега ]:)алтійскаго моря и разд'Ьляла ихъ на двѣ 
отдѣлыи.ш половины (СМ. вторую ыажшькую каргу ші«'Цвойной картѣ, 
при.тож. ісь стр. 554, т. V). І1евзи|.'ая па возмуіцепіе своих ь иодд.пщых!?. 
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стоііавііііі.ѵь подъ цовыіюснмымъ гнетомъ военныхъ повиішостей я не 
смущаясь отсутствіемъ союзниковъ крестоносцевъ, заправилы ордена 
тѣмъ не менѣе продолжали борьбу съ Литвой-, уя-се обратившейся въ х[>п- 
стіанство, я захватили Жмудію, изъ-за которой было пролито столько 
крови (стр. 333). Теперь уже Литва не была предоставлена своимъ соб¬ 
ственнымъ силамъ: бокъ о бокъ съ пей стояла Польша. Со времени Іѵа- 
зіімііра Великаго военная организація Полыцц ушла знаяителыіо впередъ. 
Великій князь литовскій Витольдъ тоже ввелъ улучшенія въ литовскомъ 
національномъ военномъ устройствѣ въ то время, какъ орденъ былъ выну¬ 
жденъ вербовать къ себѣ на слугкбу наемниковъ, такъ какъ исчезли всѣ 
другіе вспомогатс-зьные источники. Въ великой битвѣ при Таннепбергѣ 
(15 іюля 1410 г.) тяжеловооруженные тевтонскіе рыцари, привыкшіе 
исключительно къ поединкамъ, не устояли противъ громадныхъ массъ 
легкой кавалеріи, выставленныхъ противъ нихъ Востокомъ. 

Геройская защита Ма{)іенбурга Генрихомъ фон ъ - И л а у э п о м ъ 
спасла государство Тевтонскаго ордена отъ немедленной гибеліг, н і февраля 
1411 г. въ'Торнѣ былъ заключенъ довольно сносный мирный договор'ь, но 
которому Тевтонскіе рыцари отказались отъ Жмудіи и Добржниа; одііако, 
господство ордена не могло .\лке оправиться отъ нанесеннаго ему удара, 
такъ какъ вслѣдъ за этимъ началось его внутреннее разложеніе. Обнару¬ 
жившееся еще раыьтпе разъединеніе между орденомъ и его подданными 
превратилось въ зіяюіпзло пропасть, которая уяіе никакъ не могла за¬ 
крыться. іѣгтѣсненііое на задній планъ сельское дворянство, завидовавшее 
вольностямъ своихъ г[ольскнхъ сотоварищей по сословію, стало основывать 
измѣни и ческія тайныя общества, изъ которыхъ наіібольшеіі извѣстностью 
пользовался „союзъ янщрнцы“; эти тайныя общества угрожали опасностью 
самому существованію государства (т. V, стр, 496), а города, ненави¬ 
дѣвшіе орденъ, какъ конкуррента, съ Данцигомъ во главѣ ждали съ ие- 
тернѣпіемъ того момента, когда имъ удастся вырваться ішъ-тіодъ его в.тасі'н. 
Городскіе то.ястосумы и деревенскіе крѣпостники вступили мея;ду собою въ 
союзъ Д.9Я общихъ дѣйствій. Генрихъ фопъ-Плауэігь пытался было при¬ 
мирить между собою классовыя противорѣчія въ Пруссіи посредствомъ 
сословной организаціи, но этотті смѣлый рефо]>мато[*ъ потергіѣл'ь неудачу, 
и въ 1413 г. оігь бы.:гь отрѣніеігь отъ сапа великаго магистііа, а вслѣдъ за 
этимъ началось разложеніе даіке въ средѣ самого ордена. І’ыцпрско-моиа- 
шеская дпсцинлпна окончательно исчезла, своекоі>ыстіе и непокорность 
распространялись все снльп'Ге. 

Несмотря на все это. государство Тевтопск-аго о|»дена продолжало вла¬ 
чить свое жалкое сущестновапіе, отравлеивое впутреіпісй п внѣшней 
борьбой. Поворотъ къ худшему наступи.іъ то.лти\о послѣ собранія въ Ма- 
ріепвердснѣ (14 марта 1440 г.)," па котором ь былъ основанъ Прусскій союзъ, 
обі>едііпявшій рыцарство и горожаиті д,зя бі>]>ьбы съ орденомъ. Послѣ 
тоі’о, какъ великій магистръ обратился к'ь императору и М)рндрихъ III ві.і- 
сказалъ свое ос.ѵікдепіе союзу, этоть ппсл ЬдніЙ отрекся огь ордена и ііред- 
лоліиль ііол!>скому королю Ка;щмііі;іу іѵ н^шнять Пруссію ио.тъ свою вер¬ 
ховную властъ (1454 г.). Полг.скіП і.-ороль весьма охогію пошел ь шп стр!'>чу 
этому предложенію и назначи. іъ своимь ііамѣстпіікомъ ііреді.одііте»ія ошю- 
зпціц І’анса (()Оігь-БаПзена. Цѣ.іых ь 13 лѣтъ сішріиіствовала мсуіідуусобіыя 
ВпГіпа, которую велъ ордсіп> п[пг помощи иаомниковъ. Да;ке замокь пелп- 
каю магист[^а въ Маріенбургѣ іірмшлосъ зялолмггь для того, чіобы вып.іа- 
тптт. ямыювпмьс этимъ наем пикамъ, по большей части чеха.м'ь, а они про¬ 
дал и таПк(»мь этоть замокъ вмі’.стѣ съ другими ііоеіьскому королю, ііо- 
МП.ІІО прусскихъ ДВПрЯІІСІЛІХЪ [іОДОВ Ь ведут ІІ свое МроііСХОЖДЩІІС, отъ [П13- 

біпатѣвшііхт» въ то в]і(‘мя предводителей бандъ. Пакоисцъ, вс1\ силы ор¬ 
дена были штощепы, и 19 октября 1460 г. ОІГЬ вьінуукдеиь 6ы.:п. заклю¬ 
чить второй То риск Ій мпрйыП договор ь. Оь утих'ь поръ Паиадпая 

<угу:^ 
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Пруссія была присоединена къ Польшѣ н оставалась подъ ея властью 
вплоть до раздѣловъ этого государства (1772-1705 г.): что касается Ьос- 
точыой Пруссіи, то великій магистръ получилъ ее обратно отъ подьскаю 
короля Казимира въ видѣ лева. 

Смертельная борьба Тевтонскаго ордена тянулась еще цѣлыхъ іію лбт , 
такъ какъ владѣнія ордена все еіце обнимали кромѣ Восточной Цр^-сіи 
Ливонскія земли^ почти не затронутыя предшествовавшими событіями. Вагк- 
нѣйшіе сановники государства Тевтонекаго ордена, ливопсгиП военный ма¬ 
гистръ II тевтонскій магистръ, отказались повиноваться великому магистру ^ 
который сталъ вассаломъ Польши. Орденъ сталъ искать новой опоры, и 
для этой цѣли онъ избралъ своими главами представителей германскихъ 
имперскихъ ішяліескпхъ родовъ, герцога саксонскаго Фридриха (вь 1498 г.) 
н Альбрехта фонъ Брапденбургъ-Ансбаха (въ І5іі г.)._ Орденъ осмѣлился 
да?ке отречься отъ ленной зависимости по. отіюшенію къ польскому ко¬ 
ролю, но на его бѣду императоръ Максимиліанъ, поддерживавшій до 
этого времени стремленія великаго магистра въ надеяідѣ на присоедиішніе 
Прѵссіп къ имперіи, заключилъ какъ разъ въ Это время важный 
бѵр^'ско-Вѣнскій мирный договоръ (22 іюля 1515 г.; т. стр. 381 и оьо). 
который былъ соглашеніемъ объ обоюдномъ наслѣдованіи между I аосбургамн 
и занимавшей чешско-венгерскій престолъ вѣтвью Ягсллоновъ, причемъ 
нельзя было обойтись безъ согласія другой вѣтви дома Ягеллоиовъ, цар¬ 
ствовавшей въ Польшѣ и Литвѣ. Въ виду этого орденъ не могъ ожидать 
помощи ни отъ ‘Максимиліана, ин отъ его преемника Карла ѵ . на¬ 
чалась реформація, которая дѣлала быстрые успѣхи въ Пруссіи. Кпископъ 
Замландскій Георгъ фонъ-Поленцъ былъ первымъ изъ церковныхъ князей, 
принявшихъ евангелическое вѣроученіе. Съ этого момента уже не суще¬ 
ствовало непреодолимаго препятствія къ секуляризаціи владѣній ордена, 
которая была невыполнима до тою момента. Альбрехтъ фон ь-Ьраидено^ріъ 
обратился въ нротестйнтство и по.іучи,тъ въ видѣ лева отъ ііольсі,аю ко- 
ро.'ія Сигизмунда Восточную Пруссію, которая была иріізнана съ этіръ 
поръ свѣтскимъ наслѣдственнымъ герцогствомъ (въ апрѣлѣ 15^.5 г.}, цер¬ 
ковное господство пережило само себя; жалѣть приходилось то^іько о.'Ъ 
одномъ о томъ что снова была признана верховная власть Польши надъ 
владѣніями ордена. Тѣмъ не менѣе, герман-дгая народность укоренилась такъ 
глубоко въ городской и сельской жизни Восточной и Западной Пруссіи, 
что она пережила безъ существеннаго ущерба продолжительное иноземное 
господство. Конечно, въ нѣкоторыя мѣстности проникло вновь польское 
населеніе; кромѣ того касубы, литовцы и мазуры сохранили свою нащо- 
иальыость подъ властью родственной Польши въ то время, какъ они ис¬ 
чезли бы гораздо легче при чисто нѣмецкомъ правительствѣ. Вдиако 
дѣ.ио не могло дойти до новой летто-славянекой колоппзаиіи нрішалііп- 
скихз» областей, такъ какъ негермапскія государства не обладали неоохо- 
димымъ избыткомъ населенія, и вдобавокъ польское госудаііство могло 
добиться успѣха на поприщіѵ колонизаціи въ Мо.юй и іервониоп Іуси, 
но не въ областяхъ, обрабатываемыхъ нѣмецкими крестьянами, и вь юро¬ 
дахъ населенныхъ нѣмецкими ])емеслеіціикахіи и торговцами. Можетъ быть, 
всемогущее время и вытѣснило бы отсюда въ концѣ концовъ германскую 
народность, по. къ с'іастыо. Бранденбургъ у;ке сталъ форпостомъ герман¬ 
ской колонизаціи Сѣверо-Восточной Европы, и оігь уя;е ітугошілся къ 
обратному завоевазіію потеряішыхъ частей Германской имперіи и къ ихъ 
объединенію съ остальной Германіей. 

б) О к о 11 ч ат е л ь п а я су д ь б а Т е в т о не к аг о о р д она в ъ ^ I и ф л я и д і и. 

Только чоро.іь 10(1 лѣтъ послѣ заключенія Торискаго мирнаго дога- 
а 1466 года Г’іѣши-чась сущьба ливонскихъ нлаіѣніГі ордена, іевіонскіі! 
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рыдарскИІ ордеігъ еще не прекратилъ своего существованія послф секуля¬ 
ризаціи 1525 года. ГТрожиій правитель ордена ирипялъ въ Вюртемберг¬ 
скомъ городѣ МергентгСймѣ титулъ высокаго и тевтонскаго магистра 
(просущвств. до 1809 г.), а Лифляпдія остались подъ властью и безъ того 
давно уясе иезависимаі’о военнаго магистра. Несмотря па это, перспективы, 
открывавшіяся п]іедъ германской парпдиостыо, были здѣсь гораздо мрач¬ 
нѣе, чѣмъ въ Пруссіи, находившейся въ лонной зависимости отъ Польши. 
Къ ге[сманской народности принадлежали вь лшрляддскихъ областяхъ 
только жители городовъ и дворянство, которое было родомъ по иреіімуш;е- 
ству изъ Вестфаліи. Здѣсь никогда не ироисходило оспователыіѳй герман¬ 
ской колонизаціи при ііосредетвѣ крестьянъ; повсюду удсряшлосьсплошное 
латышское и финское населеніе. Не нѣмецкое населеніе относилось къ 
нѣмцамъ съ той затаенной ысііагшсті.іо, какую рабъ іштаеТъ къ своему 
господину. Эта иенавнсть не уг])ояцгла никакой опасностью до тѣхъ поръ, 
пока ни одинъ врагъ не ступилъ на ливонскую землю. По нрибалтійскія 
области были окруяшпы алчными сосѣдями, считавшими их'і^ своей вѣр¬ 
ной добычей. Вопросъ заі:.:іючался лишь въ томъ, не сумѣетъ ли орденъ 
сохранить своихъ владѣній б.тагода[ія ссніерпичеству ме?кду его Брагами. 
Кром'К пенаішстн къ нѣмцамъ туземнаго населенія существовали енге и 
другія противорѣчія, открывавшій доступъ ішострапио.му вмѣшательству. 
Еще со времени епископа Альбрехта не былъ улаягенъ сііс-ръ о то мт., кто 
является верховнымъ владѣтелемт. Лнфляидін, орденъ или е п и с к о и ъ 
(стр. 334): ИИ та, ни другая изъ спорящихъ сторонъ не могла добиться цере- 
вѣса, н распрям'ь іге нредвид’ІУіось конца. Епископы, которые были, вообще 
говоря, слабѣйшей стороноГі, іюрѣщко пытались перетянуть вѣсы па свою 
сторону посредствомъ предательскихъ интриі'Ъ. Мелвду орденомъ и горо¬ 
дам н'тояіе не было согласія. Больше всего хлопотъ причиняла ордену Рига, 
котс^рая рѣдко ладила также н съ еипсконамн. Кромѣ того, ливонскіе города 
имѣ.тн своп спеціальные коммерческіе интересы, разстраивавшіе ихъ отно¬ 
шенія съ Ганзой II навлекавшіе на нихт, вражду ‘Московскаі'о царства. 
Когда въ Лш|)ляіідііо проникла реформація, то пи епііскоігь, ни орденъ не 
осмѣлились на такой рѣшительный шагъ, какой былъ сдѣланъ пъ Прус¬ 
сіи, а остались со своимъ форма.гіыіымъ, лиіленпымъ іачЕкаго внутрен- 
няі’о убѣящеііія католицизмомъ одинокими среди протестантскаго насе¬ 
ленія. 

При такихъ условіяхъ надо удивляться тому, что господство ордена 
въ .тивонскнхъ зе.мляхъ моі’ло подняться опять на время до цвѣтущаго 
состоянія. Этнм'ь орденъ быль обязанъ своему первому и послѣднему ве- 
лико.му человѣку, военному магистру Б альт еру фонл^-Плетте нбергу. 
Его популярность была осшшана на. побѣдѣ. одержаіпюП имъ надъ ])ус- 
скими у озера (.'.малина (13 сентября і,5о2 г.), и на выгодномъ мирномъ 
ДОГО!ІОр4>, который былъ заключен'!, послі. оі'оП побѣды. 

По истеченіи продолжительнаго нііимсжутка в|>емеим Пваиь ІѴ" Грозный 
снова началъ войну противъ ливопсіаіх ь влад ішій ордена (вь ноябрѣ 15Гз7 г.). 
На этотъ разъ наиболѣе вліятелішые рыцауш спорили то.тько о том'ь, у ког‘> 
ирооіш. помощи Ц’йною изъявленія шжорностн, у датчанъ, шведовъ ііліі іы- 
ляковъ. Рѣшающее значеніе пріобрѣло -іо обстоятельство, что военный .ма¬ 
гистръ, Готгардъ Кеттлер ъ, обратился къ Польшѣ; королі. (’нгпзм.унл’ь II 
принялъ подъ свое покровительство влад'йнія ордена, выговорншии себі, 
въ видѣ вознагражденія немедленную ѵ'стунку ііѣкотсры,хъ ]]ог|іаішчны.\'ь 
окруіъвъ. Тѣмъ но мен'Ье о})денъ поіериі.ль норшкеніе въ бптні'. щш Эр- 
мееѣ (2 августа 1560 г.). Это былъ но^ліѵдній разъ, когда знамя оі>депа. 
еще развѣвалось въ бою. 'Гепері. нс осгавалоіч. Гюлі.иш выбо|(а. Бея Лпф- 
ляндія по мі»авому берегу Двины подчинилась іюльскому корплю (І56і г,); 
п р и в II л с 1' і я, обнародованная Е и г п з м у и /і, о м 'ь Л в г у с т о м 'ь 28-го 
ноября, заключала въ себѣ ту правовую основу, благо .щра которой влаД'Ішіп 
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овдеЬа сумѣли сохрайить свою 'обособленность» нес.мотря на трехсотлѣтиее 
иноземное господство, (Т, Ціимйшъ). Георгъ Кеттлеръ получилъ Курлян¬ 
дію и Земгалленъ въ. видѣ паслѣдствепнаго лена съ титуломъ,, ррцота, за- 
висимагГбтъ Польши ; оЩ перенесъ .свою резиденцію въ Митаву. Напро¬ 
тивъ того, Эстляндія съ гор. Ревелем^одчинидась верховной власти 
шведовъ еіце-" за ыѣеколькб. мѣсяцевъ предъ тѣмъ; въ іюнѣ того же 
4561 года. 



Италіи отъ VI до 
лѣтія. 

Съ краткими очерками послѣдующей эпохи. 

Со'і. д-ра Ганса Ф. Гельмо.іьта, 





1. Періодъ „нашествій варваровъ". 

А, Лангобардское королевство. 

По окончаніи смугь, вызванныхъ вестготами, и вандалами, Италія 
я^мла подъ соавнптельно благотворнымъ попеченіемъ Одовакара (Одвакера, 
ор“ стр вТ оъ его гёрулами. Но не прошло п 18 лѣтъ, какъ это гос- 
подство смѣнилось другимъ, болѣе прочнымъ и способнымъ на болѣе глу¬ 
бокое вліяніе какъ вслѣдствіе своей прочности, такъ и по другимъ при¬ 
чинамъ; мы говоримъ о Теодорихѣ Великомъ и его наслѣдникахъ; во 
всемъ ряду смѣнявшихся одно 'за др^тимъ итальянских ь коро.;іеБСтвъ 
это было единственное, столицей віотораго служилъ приморскій городъ. 
Наконецъ, въ видѣ дальнѣйшей исторической ступени, вслѣдъ за гибелью 
готскаго королевства (въ 568 году) преобладающее вліяніе пріобрѣлъ лан- 
гобардскій народъ. . 

благодаря своимъ продолжительнымъ странствовашямъ и наОѣіамь 
для захвата чуяіихъ земель (стр. 80) лангобарды превратились въ сіыіь- 

тіый и воинственный народъ, а послѣ ихъ послѣдней побѣды надъ ііан- 
ноыскими гепндама (въ 566 году), одержанной ими только благодаря по¬ 
мощи со стороны аваровъ, ихъ самоувѣренность возросла до такой сте- 
пёпи что онп рѣшились предпринять походъ для завоевапія Италіи. 
Однако, это предпріятіе не увѣнчалось полнымъ успѣхомъ; напротивъ 
того Альбоинъ (Альбвипъ; стр. 81) положилъ начало тому длинному 
сяду итальянскихъ мѣстныхъ владѣтельныхъ князей, который служилъ 
наиболѣе яркимъ выраженіемъ политической раздробленности Апен¬ 
нинскаго полуострова, продолжавшейся цѣлыхъ 13 столѣтій. 

Прежде всего римскіе или визй.ііті.ііскіе гйрии*зоііы отступили изъ ІІ0“ 
таля и Пьемонта, Эмиліи иСѣвернбй Тоекаиы и очистили почти всѣ мор- 
скіе берега; 4 сентября 569 года сдался Миланъ, а вскорЬ послв эюіо по- 
слѣдовало паденіе Павіи, въ то время еще носившей названіе шщинума, 
послѣ смѣлой обороны, продолжавшейся нѣсколько лѣтъ (въ 572 году). 
Лльбоинъ сдѣлалъ этотъ городъ своей столицей; однако, въ это время 
еищ не могло быть рѣчи объ основаніи госу,!,а{*ства ві> настоящемъ смысл Ь 
этого слова. Страсть къ передвиженіямъ, которая толкала лангобардовъ 
отъ низовьевъ Эльбы къ низовьямъ Вислы, отгуда къ средней части те¬ 
ченія Дуная и дальше черезъ Мойте Санъ-Міиселе (око.яо Градиски) до 
рѣки По а затѣмъ весьма тягкелая борьба на жизнь и па смерть, которую 
они выдерживали неоднократно, — всѣ эти обстоятельства, конечно, по 
способствовали смягченію ихъ варварскихъ нравовъ. Союзники и епут- 
инь’и .;іангобардовъ, остатки гепидовъ, п|>іісоедиЕив[піяся къ нимъ толпы 
восточныхъ славянъ и западныхъ германцевъ, наконецъ, 20.000 саксовт. 
стояли на такой же низкой ступени культуры, какъ и сами лангобарды. 
Поэтому, вторженіе лангобардовъ было чѣмъ-то болѣе страшным ь, чьмв 
занятіе Италіи остготами п да?ке, чѣ>мъ набѣги состоявшихъ на импера¬ 
торской слу^кбѣ вестготовъ; это иаіііествіс было куільммііаціоііиоіі точкой 
„і и V а в і о п і Ь а г Ь аг і с ѣе“ (нашествій варваровъ). 
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Недолго наслаждался Алйбоииъ плодами своякъ побѣдъ; ранней вес¬ 
ной 572 года ои'Ь налъ жертвой мести своей второй жены Розамунды, яро- 
исходиБіііей изъ народа геппдовъ. Уже через ь года (въ 574 году) 
такая ЯШ участь постигла и его преемника Клефа. Главаря родіовъ (іа- 
гае), къ концу періода отрапствиваиій у/ке снустившіеся, повидямому, 
йодъ давленіемъ верховной королевской власти до уровня подчиненныхъ 
военачальниковъ и членовъ королевской свиты, превратились черезъ 
относительно короткое время въ герцоговъ, владѣвшихъ опредѣленной 
земельной территоріей, и творили судъ надъ опредѣленнымъ числомъ лан¬ 
гобард скихъ родовъ на основаніи негшсаннаго, обычнаго права. Рука объ 
руку съ этимъ шло покореніе Италіи, которое на этотъ разъ уже не было 
переселеніемъ на основанія договора: прежніе землевладѣлг.іщ были пе¬ 
ребиты или же вынуждены были спасаться бѣгствомъ. Не успѣли еще за- 
иугапные римляне ііочзшствовать облегченіе отъ исчезновенія суровой цен¬ 
трализованной королевской власти, какъ уже образовались съ иеоОычайиой 
быстротой даже въ (вредней Италіи два великихъ герцогства, Сполетское и 
Иеневентское,. нодіъ главенствомъ особенно смѣлыхъ и самовластныхъ вое¬ 
начальниковъ, какъ, напримѣръ, Фароальдъ и Цотто. Нарзеса, побѣдителя 
готовъ, давно уяге не было въ живыхъ, а Византіи грозили съ двухъ сто¬ 
ронъ персы и авары (томъ V, стр. 47); имнераторскШ полководецъ Бадуа- 
ріусъ потерпѣлъ пораженіе недалеко отъ сильно укрѣпленной Равенны 
(въ 575—576 году). Аріане лангобарды отмѣчали свой побѣдоносный путь 
опустошеніемъ и въ особенности истребленіемъ католическихъ духовныхъ 
лицъ. Среди этого всеобщаго наводненія уцѣлѣлп в,видѣ острововъ только 
древнія столицы Равенна, Римъ и Неаполь, стѣны которыхп> оставались 
неприступными для вевЬжественныхъ въ военной техникѣ варваровъ, 
(ідиако, и эти города уя;е стали обращаться въ это время за помощью къ 
франкамъ (въ 580 году). При помощи богатыхъ подарковъ императоръ 
іМаврнкій склонилъ прежде всего Австразію (въ 582 году) къ походу для 
пзгиаиія вторгшихся въ Италію еретиковъ (срав. стр. 85). Мало того, и1.- 
которые лангобардекіе еретики перешли на императорскую службу (въ 
584 году) подъ вліяніемъ византійскихъ подкуповъ. 

Послѣ десятилѣтней смуты лангобарды нашли путь къ выходу изъ 
своего стѣсненнаго положенія; они догадались, что для сохраненія въ не- 
прикосиовеішости лаыгобардской народности въ Италіи необходимъ силь¬ 
ный король; большинство герцоговъ поставило надъ собой ко]іолемъ 
Аут ар и с а, сына [іа. Тяяѵ-елой борьбой вынуждена оыла новая коро¬ 
левская власті) добиваться своего признанія со стороны герцоговъ, часть 
которыхъ весьма неохотно шла па уступки; рядомъ съ „гастальдамігд 
управлявшиліи разбросанными непосредственными владѣніями короны, иЬ- 
которые герцоги удержались въ качествѣ относительно независимыхъ 
мѣстныхъ владѣтельныхъ князей вплоть до паденія лаигобардскаго коро¬ 
левства. Тѣмъ не менѣе благодаря своей разумно уступчивой политикѣ 
Аутарисъ, пользовавшійся весьма умѣло короткими мнршыми промежут¬ 
ками между ЕоГшами, ііережил'ь благополучно даже^тяжелое лѣто 500 г., 
ознаменовавшееся опаснымъ набѣгомъ на Италію Хилъдеберта П Австра 
зійсгахго. Сам'ь Аутарись остался аріаниномъ до самой своей смерти 
(5 сентября 590 года); но, хотя возроставшее какъ і»азъ въ это время мо¬ 
гущество ршмекаго епископа въ сѣверной Италіи было почти виолігі» ііа- 
ріілизовано вслѣдствіе отказа аквиліііскаго матріарха и истрійскихъ сіш- 
скопов'ь отт> постановленій Пятаго Константинопольскаго собора (жшіа 
Аутариса, христіапка, тоже слѣдовала ученію этого Хжлкедонскаго собора), 
т'Ьмъ не мев'Ке этотъ ламгобардскій король въ ксиіцѣ| концовъ даль силь¬ 
ный толчск'ь расііростііаменііо католическаго вѣ>риисііовѣдапія мся;ду 
лангобардами, стоявшими совершении одинокими гл, этомь отисшенпі 
послѣ обращенія В'ь католичество вестготов'ь въ 587 году, благодаря свс- 
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ему браку съ Теоделиидой, дочерью баварскаго герцога Гарибальда 
(і5 мая 588 года), исповѣдывавшаго афаііасіапск.ую вѣру, бывшаго васса¬ 
ломъ ірраіікскаго короля п владѣвшаі’о важными проходами черезъ Альпы. 
Внѣ Равепиы встрѣчается весьма мало слѣдовъ остготско-лангобардской 
аріанской религіи. 

Плоды дѣятельности Аутарпса обпаі*уяііілись осязательно уже въ цар¬ 
ствованіе его зятя Агнлульфа, бывшаго туринскаго герцога, который за¬ 
владѣлъ престоломъ лаигоба)>дскпхъ королей въ ноябрѣ 590 года. Мы 
обладаемъ его изображеніемъ на мѣдной ПмТастиіікѣ, обшитой золотомъ и 
хранящейся въ настоящее время въ Баргелло, во Флоренціи; онъ окру- 
яіепъ тѣлохранителями въ шлемахъ съ застеѵіПчами и въ чешуйчатыхъ 
панцыряхъ. Лгнлульфъ усмирилъ за короткое время непокорныхъ герцо- 
ГО ВЪ Ізврг^мскпго, Трбвіізскдго и Всронскііго^ ГІо<^лѣ ііизпіічвнія Аргіхііі й 
Фріульскаго герцогомъ Бепевеитскимъ выяснилось все зпачепіе заселенія 
Южной Италіи лангобарда.мн, гшторое оставалось почти безцѣльнымъ до 
гой поры. Въ Средней Италіи властвовалъ энергичный герцогъ Сполет- 
скій Аійульфъ. Исли бы папскій престолъ не былъ занятъ вътечеше 13V.- 
лѣтъ (отъ 590 до 604 года; срав. стр. -257), совпадавшихъ съ этимъ опас¬ 
нымъ послѣднимъ десятилѣтіемъ \'1 столѣтія, такнмъ энергичным ь дѣяіе- 
лемъ, какъ Брнгорій Великій, сь иеобыкповениой геніальносіью воз¬ 
становившій и упрочившій единство церкви, то римская культура вскорЬ 
была бы вытѣснена окончательно даяіе въ области крупнаго церковнаю 
землевладѣнія лаигобардской народностью, дѣйствовавшей съ большой 
планомѣрностью. Объ этомъ свидѣтельствуютъ тѣ условія, при которыхъ 
было заключено осенью 598 года перемиріе между лангобардами, папой и 
Византіей (возобновлявшееся въ боо, 603, бо5, 607 и т. д. годахъ), равно 
какъ II возрастайіе могущества экзарха равенскаго, облеченнаго одной 
изъ самыхъ отвѣтственныхъ государственныхъ должностей; онъ былъ пре- 
е.миикомъ нолномочій Теодорнха за нскліочеиіемъ наслѣдствеипыхь правъ 
послѣдняго, н такое усиленіе его власти обус.ловлііва.яосъ непрекращаю- 
іцеПся опасностью варварскаго нашествія. Тяжелая необходимость пре¬ 
вратила мирную часть государства въ окраинную провинцію, состоящую 
подъ воеиШ)і.мъ уіціавлепіемъ п сосшв.зенпую изъ разрозненныхъ частей; 
границы этой нроізшщіи давно удке отодвинулись вглубь Италіи и 
ограждались съ трудомъ отъ непрерывной опасноепі посредствомъ укрѣп¬ 
ленныхъ замков'із, составляв ши хчі тяжелое б|іомл для колонистов ь. Ія¬ 
домъ съ гнетомъ императорскаго правительства рослі» естественное сгрем- 
■теніе къ независимости и возможность отдѣлиться отъ Византіи, вьэтомь 
заключается отличительная черта ита.'и.яиской исторіи, начиная оть ие- 
удачпаго возстаиш Элейтеріоса (619 г.) и кончая совершеннымъ уничтояи*- 
иіемъ востичноримскаго господства при )\:ірлѣ (іеликомъ вь 781 год\. 

Послѣ смерти Агіклульфа (въ (Иб г^дуі па престолъ встуішл'ь нахо¬ 
дившійся подъ опекой своей мате|)И Теоделпнды Адалоальдъ, перешед¬ 
шій въ римско-католическое вѣроисповѣданіе еще в'ь 603 году. Ьо время 
его царствованія въ Италіи утвсіідилиеъ послѣдователи ирлан.чскаго мо- 
йаха Колумбы, изгыаииаго изъ колоній, епюваипыхъ имъ В'ь Ьогезахъ, 
(развратной Бриигпльдой п нашедшаго убѣлшще въ Боббю съ позволіяпя 
Аітілѵльфа (Колумба сконч. въ 615 году). -Ѵяш въ 628 году иослѣдова- 
теліГКолумбы перешли съ развернутыми зиамеиа.ми изъ лаге[ія еретиковъ 
вь .тоно папства. Адалоальдъ бы.Я'і. низвергнугъ съ престола в'ь б--ь г., 
мошідимому, за свое слишкомъ ріжкос ирііст])астіе къ римляяамз,, и его 
.мѣсто застѵчшлъ мужъ его сестры, тоже католички, Іуидеберіи лрю- 
а.тьдъ (О'Пі 626 до 636 года). Однако, оп'ь тоже пс был'ь въ ізілахі» за¬ 
то ржать болѣе или менѣе замѣтнымъ образомъ распаденіи ланіобардскаі о 
’гпі-ѵдарства, объяснявшагося перевѣсомъ римской культу[.ы и ускорявіші- 
гося благодаря независимости отд'ѣльпыхъ герцоговъ; вп всякомъ случат 
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внѣшній миръ, которымъ Италія ыаслалгдалаеь въ общемъ при экзархѣ 
Исаакѣ (отъ 625 до 643 г.) и папѣ Гоноріи I (отъ 625 до 638 года), нико¬ 
имъ образом»ъ не способствовалъ усиленію лангобардовъ. Новый подъемъ 
лангобардской народности сталъ замѣчаться только нѣкоторое время спу¬ 
стя, во время церковнаго спора о монотелизмѣ, когда императоръ низло¬ 
жилъ ііапѵ Мартниа I (17 іюня 653 года), и такимъ образомъ былъ нане¬ 
сенъ тяжелый ударъ свѣтской политикѣ римской куріи. Фундаментъ 
былъ залоікенъ королемъ Р отар и (отъ 636 до 652 года): онъ положилъ 
начало росту національцаго могущества лангобардовъ во вторую половину 
VII столѣтія своими суровыми мѣрами противъ партикуляристическихъ 
стремленій герцоговъ, по отношенію л^е къ римлянамъ онъ велъ себя 
мягко н друл^елюбпо. Его стремленіе къ водворенію порядка выразилось 
въ его указѣ, обнародовапвомъ 22 ноября 643 года и впервые даровавшемъ 
подданнымъ лангобардскаго королевства блага писаннаго (на латинскомъ 
языкѣ) права. Непосредственно вслѣдъ за этимъ возобновляется натискъ 
лангобардовъ на послѣдніе остатки византійскаго господства въ Италіи; 
калщая удача въ этихъ военныхъ дѣйствіяхъ споеббствовала укрѣпленію 
королевской династіи. 

Сыну Ротари. Родоальду (652—653 годъ) наслѣдовалъ католикъ Ари- 
нертъ, двоюродный братъ І^ундеберги (срав. ниже „Родословное дерево'*), 
который оставался на престолѣ до 661 года и держался весь^іа дру¬ 
желюбно по отношенію къ Риму. Во время раздоровъ между сыновьями 
Ариперта, Годепертомъ и Перктарнтомъ (Бертаріемъ), престолъ былъ за¬ 
хваченъ въ 662 году герцогомъ Беневентскимъ Гр нм о аль домъ І, кото¬ 
рый убилъ перваго изъ двухъ братьевъ, изгналъ второго и вступилъ въ 
бракъ съ ихъ сестрой 

Это событіе должно считаться настоящимъ началомъ надіональнаі'о 
возрожденія лангобардовъ. РІсущѳствлеішое Гримоальдомъ объединеніе 
сѣверныхъ лангобардскихъ областей съ южно-итальянскими дало такую 
сильную опору лаигсбардскому короліщсхву, что его мог^чдество усилилось 
вдвое" по сравненію съ тѣмъ, что было дсютигнуто королемъ Ротари. Даже 
императоръ Константъ (отъ 641 до 668 гг.) вынужденъ былъ въ 663 год:)^ 
отказаться окончательно отъ вытѣсненія лангобардовъ изъ Италіи, этого 
древняго ядра имперіи, и онъ удовольствовался Сициліей. Таким'ь обра¬ 
зомъ Римъ лишился на цѣлыхъ 1207 лѣтъ своего значенія политической 
столицы и резиденціи; вмѣстѣ съ тѣмъ въ церковномъ отношеніи ему тоже 
былъ нанесенъ тяжелый ударъ этимъ самымъ Константомъ, который предо¬ 
ставилъ равеннскому епископу независимое пололсеніе; этотъ поступокъ им¬ 
ператора объясняется чувствомъ личной благодарности, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
и политической близорукостью. Къ тому же равеннскіе епископы черезъ 
нѣкоторое время обратились противъ своей благодѣтельницы Византіи, 
такъ какъ зіяющая пропасть, отдѣлявшая Курію отъ Востока, все углу¬ 
блялась, несмотря на нѣкоторыя попытки къ взаимному сближенію и на 
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сирійское и греческое происхожденіе 13 папъ, заппмавшихъ престолъ св. 
Петра между 606 и 741 годами; отстраняясь отъ императора, папы попали 
въ распростертыя объятія франковъ, въ то время какъ Равеина, увязшая 
въ грязи, не въ силахъ была держаться своими собствеппыми силами. 

Естествен ЕЮ, что объедішенпое государство, сплоченное желѣзной ру¬ 
кой Грішоальда. распалось снова сейчасъ послѣ смерти этого короля 
Ьъ 671 году). На югѣ удержался въ качествѣ герцога беневентскаго его 
старшій сыііъ Ромуальдъ; но на сѣверѣ молодой Гарибальдъ былъ изгнанъ 
съ перваго удара Пер к тар нт омъ, который самъ былъ въ свое время 
отправленъ въ изгнаніе Грпмоальдо-мъ. Внучатный племянникъ Геоде- 
линды былъ во внѣніннхъ дѣлахъ м въ вѣроисповѣдномъ отношеніи сторон¬ 
никомъ мирной политики баварскаго дома. Въ это время, въ послѣднюю 
четверть ѴИ столѣтія, могущество католической церкви подвинулось впе¬ 
редъ гигантскими шагами, въ особеипости съ тѣхъ поръ, какъ состоялось 
примиреніе между Востокомъ и Западомъ (въ 681 году) на почвѣ отказа 
ОТЪ ыоиотвлитическаго ученія со стороны Бизаитіи и преданія анаѳемъ 
папы Гонорія съ другой стороны; весь блестящій эффеі^тъ этого примире¬ 
нія пошелъ, главнымъ образомъ, на пользу папѣ. Аріанизмъ исч^езаеть, 
а въ царствованіе короля Кунинкперта (Куниберта; отъ 690 до 700 гг.» 
онъ вытѣсняется римско-католической церковной системой даже изъ ере¬ 
тическаго сѣверовосточнаго угла Италіи. Однако, единство вѣры, водво¬ 
рившееся съ этихъ поръ въ Италіи, и миръ, заключеппый вь 682 году иа 
осповѣ обоюднаго признанія, между лангобардами, которые уже стали осѣд¬ 
лымъ народомъ, съ одной стороны. Куріей п Имперіей съ другой стороны, 
не измѣнили нисколько прежняго дѣленія Италіи на лангобардскз'ю 
и пелавгобардскѵю части; въ предѣлахъ замкнутой области владѣіий 
лап го Сардскаго королевства римская національность разлагалась неудер- 
жіі.мо несмотря на все еще болѣе высокій уровень римской культуры. 
Генрихъ Лео ыастолько смѣлъ, что приписываетъ господству этихъ гермап- 
сшіхъпришельцевъ „полный переворотъ въ хараіетерѣ итальянцевъ ,поеіо 
мнѣнію своііственноеримлянамъ преіщонепіе предъ закономъ было искоренено 
этими колонистами, и „отвлеченное повиновеніе" с.мѣпилось устраненіемъ 
всякихъ стѣсненій и безграничной свободой. Если это мнѣніе справедливо, 
то становятся понятнымъ безъ днльн'Ьйшихъ объясненій то замЬчаіельное 
представленіе о свободѣ, съ которымъ мы встрѣтимся въ ХИІ-мъ столѣтіи 
(стр 385) Страсть отдѣльныхъ лицъ к'ь неудержимому произволу въ 
своііхъ дѣйствіяхъ всегда служила препятствіемъ къ основанію дѣйстшг 
тельной политической свободы. Однако, специфическія особешюстн Южной 
І'Ітадіи которыя н понынѣ остаются довольно рѣзкими, несмотря на виѣіпііее 
объединеніе Аііепііпнокаго полуострова, объясняются псторичеокн тѣлп, 
обстоятельствомъ, что ялтвучее Бснега'-нтское герцогство всегда было сла т 
связано съ Сѣвеппоитальяпскимъ королевствомъ, равно какъ и стремле¬ 
ніемъ правящихъ круговъ къ отдѣленію отъ остальной Италіи тяготив¬ 
шихъ къ Византіи нижпеитальяискпх'і> е(іа]іхі(1. 

Это распаденіе Италіи па отд'Іѵлі.иыя части, различныя по своему 
характеру и направленію, поддерживалась вт> довольно сильной стічіени 
перемѣной въ соотношеніи си.тъ, шлетутіавшеі) все болѣе 
связанной съ вышеупомянутымъ раздвоеніемъ между Ьосточной и Западной 
І’нмской имперіей: эта иеремѣігі выразилась р'*’ ^ ^ 
Ніи начавшемся съ большой энергіей при папѣ Серпн въ вид і. ..ышиисскс- 
тѵыа" (Константинопольскаго церковнаго собранія, слуядшілаго дополне¬ 
ніемъ К'Ь V и VI соборамъ), а шюс.мѣдстпіи (около 710 года) получившемъ 
иравилыіую организацію благодаря равешіу I еоргію; цѣлью эюі о движе¬ 
нія Гллло окончательное о с и о б о Яй д е н і е отъ Имзаптиіскаі і« і осподсгва, 
которое въ эту поііу стало уясе чисто помииалыгым'ь въ нѣкоторыхъ отио- 
игепіяхъ. Эта цѣль была бы достигнута, безъ сомпѣ.нія, гораздо (іаныме. 
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если бы несвоевремеииыя неоднократныя наступательныя дѣйствія ланго¬ 
бардовъ не придавали па время византійскому протекторату внѣшняго 
вііда полезности и даже необходимости. Что лангобарды вернз’лпсь снова 
къ своимъ завоевательнымъ стремленіямъ послѣ кратковременнаго мирнаго 
перерыва, это коренилось глубоко въ самомъ существѣ ихъ государ¬ 
ственной системы: власть королей надъ і'ерііогамн могла держаться только 
посредствомъ непрерывныхъ территоріальныхъ захватовъ; маловажныя 
‘■боюдныя столкновенія не нарушали согласія между лангобардскнмъ коро¬ 
левствомъ и Куріей, которая тоже была врагомі. императора, въ особенности 
съ 726 г., когда иконоборство обостри,:іо снова давнишпія распри (томъ V, 
стр. 70), а икопопочптаніе послужило связующимъ звеномъ между рим¬ 
лянами и лангобардами. 

На лангобардскомъ престолѣ сидѣ^лъ въ это время король Ліутпрандъ 
(отъ 712 до 744 гг.), который использовалъ съ большимъ умѣніемъ н уси¬ 
лилъ замѣЧнымъ образомъ въ высокой степени свои ограниченные 
политическіе рбсс.урсы (останки Діутпранда были открыты въ августѣ 
1Н96 года въ Павіи въ церкви св. Петра ('Лель д’Оро). (інъ унаслѣдовалъ 
латігобардскій престолъ весною 712 г. отъ своего отца „мудраго‘' герцога 
Апспранда, который былъ нѣкогда опекуномъ короля ЛІіутперта (срав. 
„Родословное дерево" на стр. 348) и царствовалъ недолго. Пъ своей объ¬ 
единительной политикѣ онъ былъ вторы.мъ Гримоальдомъ; въ борьбѣ меяглу 
Куріей и императорскимъ намѣстникомъ онъ удерживалъ въ равновѣсіи 
чапгки вѣсовъ на одинаковомъ уровнѣ; въ 730 г. оігь содѣйствовалъ низ¬ 
веденію папы Григорія П (715—731 гг.), который ве.дъ себя почти клкъ 
самодержавный государь, до степени одного изъ высшихъ епископовь 
имперіи. Онъ руководствовался при этомъ слѣдующими мотивами: съ одной 
стороны, онъ пользовался искусно экзархомъ, ідгкъ орудіемъ д.дя удержа¬ 
нія въ покорности сполетскаго и беневентскаго герцоі'овъ; съ другой ото- 
]юпы онъ зналъ, что экзархъ былъ достаточно связанъ по рукамъ и занятъ 
усиливающимся стремленіемъ къ независимости въ (_'редней и Сѣверной 
Италіи. Что касается мѣстныхъ властей (трибуновъ п т. д.), которыя воз¬ 
никли въ теченіе этого времени въ городахъ, сохранившихъ еще ріъм- 
скій обликъ, безъ которыхъ немыслимо было бы все позднѣйшее развитіе 
Италіи, то ихъ оказалось невозможнымъ вытѣснить обратно даже и послѣ 
730 г. Въ это же время возвысилась совершенно самостоятельно Венеція, 
кот(И)ая была первоначально маловажнымъ поселеніемъ на лагунахъ и 
островахъ сѣвеію-западнаго угла Адріатическаго поберелгья. Этотъ городъ, 
превосходло защпщепиый б.дагодаря своему географическому положенію, 
находился первоначально подъ властью византійскаго^ „йих". должность 
кото|)аго превратилась мало по малу ужо въ ѴПІ столѣтіи в'ь постъ, аамТ>- 
іцаемый по волѣ самихъ венеціапскихъ рыболовоіпз и торговцевь. 

Ді’У^’^бствеипыл, бол’Ре или менѣе союзническія отиошѵнія М(;чкду лан¬ 
гобардами и франками, поддерживавшіяеи но традиціи уже іюлт(.)раста .діѵгь 
и заевігдѣтельствоваши.ІЯ віціиой д|)уиібой ЛИутпраида къ ^1огуществеш^ому 
маіордому Іч’арлу .Марте.д;іу, шл'іве].)глпсь тяжелому испытанію по слѣдую¬ 
щему случаю: папа, для котораго союзные договоры сь самовсльны.ми. но 
постоянно усмиряемыми послѣ каждой попытки кь возмущепііо герцогами 
(люлстскнмъ и Пеневеитским'Ь пѳ были достаточной гарантіей нротмнь 
агрессіівных'ь дѣйствій лангобардовъ, возобновлявшихся несмотря на дого¬ 
воръ, заключенціаій въ Терни (вь 742 г.), не нашелъ помощи в'ь Византіи 
и потому сталъ прибѣгать ел, 752 года ігі> содін'іствію і()]іаіікскаго коро.лн 
Пиипиііа. еі'ранко-лангобардская д]іуж''а не выдерікала этигі> нснытанія. 
Бли/Кайшимъ прсемиикпмл, Ліутпранда был'ь 1''і:ільдеИ]>аи.’ѵь, а от'Ь этого 
послііднлго .лаигобардокій престолъ перешелъ ''Щ(‘ до конца 744 года тп> 
ге|)цогу Й'ріулігСкому Ратхнеу; онъ захо.чилъ і’.лпшкомь да.теко вь своей 
уступчиностн нред'ь римлянами, а брать его Лйстуль'|і'ь, нступишнііі на 
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Престолъ въ іюнѣ 749 года, отличатся легкомысленнымъ задоромъ, и это 
послѣднее обстоятельство привело къ разрыву между франками и ланго¬ 
бардами. НовыГі король, захватившій вт> свои руки Равенну лѣтомъ 751 г., 
вбилъ себѣ въ голову мысль объ окончательномъ вытѣсненіи римской 
культуры, — этимъ самымъ опъ вколотилъ первый гвоздь.въ гробъ лаиго- 
бардскаго королевства: противъ двойственнаго союза между папой и фран¬ 
ками, подготовленнаго миссіей Бонифація и посланіями Григорія ІИ 
(739—740 гг.), правда, не достигшими своей непосредственной цѣли, — про¬ 
тивъ этого союза, всенароднымъ подтверягденіемъ котораго послужило 
коронованіе Пііппипа (въ 751 г.і, не въ силахъ было устоять даже объеди¬ 
ненное Лангобардское государство. Кроткія увѣщеванія франкскаго короля, 
который принялъ па себя обязательство возстановить бѣашз «іио апі^е, т. е. 
границы, существовавшія до 682 г., въ силу договоровъ, заключенныхъ въ 
Поитіоиѣ (въ январѣ 754 г.) и Керзи (Карпзіакумъ) лѣтомъ 754 г., ыи- 
сколько пе подѣйствовали па Айстульфа. Поэтому Пиішішъ предпринялъ 
лично два похода (въ 754 и 756 гг.) черезъ Альпы, усмирилъ лангобар¬ 
довъ II принудилъ ихъ къ очищенію Равенны и незадолго передъ тѣмъ 
завоеванныхъ укрѣпленныхъ замковъ, хотя п не настаивалъ на полномъ 
возвращеніи всей территоріи, захваченной до 749 года ЛІутпраидомъ и его 
преемникамп у Куріи, точнѣе сказать, у императора. Это было опять таки 
новое „варварское“ вторя^еніе. 

Такимъ образомъ, обѣщанія, данныя Ку]>іп въ Керзи, еще не были 
осуществлены въ полномъ размѣрѣ; однако, частичная помощь, оказанная 
папѣ, тоя:е имѣла громадное значеніе для послѣдующей исторіи Италіи: 
она послуяміла вполнѣ пригоднымъ фундаментомъ для П.ерковной Области, 
которая бы,тіа до той поры громаднымъ церковнымъ имѣніемъ, а теперь 
стала чѣмъ-то болѣе вая^птым'ь; эта помощь сыграла роль практической 
опоры при дальнѣйшемъ развитіи свѣтскаго могулдества папъ. <1>раіікскій 
король никогда не ста.дъ бы хлопотать о томъ, чтобы отвоевать поте¬ 
рянныя восточно-римскимъ императоромъ земли для возвращенія ихъ въ 
руки императорскихъ чиновниковъ. Опъ дѣйствовалъ исключительно во 
славу Божію іі изъ преданности св. престолу. Иипнпиъ нисколько не сму¬ 
щался тѣмъ, что обладатель этого престола все еще считался подчинен- 
ііы.мъ императору, какъ правитель римскаго герцогства и какъ имперскій 
ешіскопъ. и что въ такой же иомииалыіой завпсимости отт> восточио-[>им- 
скаго императора состоялъ н онъ само> съ тѣхъ по]л», какъ папа иад Ьлил ь 
сг<‘| изъ благодарности титуломъ „патриція римлянъ**. Такимъ образомъ 
итальянское освободительное лви'Лѵеніе одерясіло еще сдпу побѣду, и от¬ 
дѣленіе І’има отъ Византіи пріобрѣло себѣ многообѣщающее сочувствіе 
изшгЬ. Б.мѣшательство свѣтскаго верховнаго главы (средней Европы въ 
итжіііяпскія дѣла приняло вскорѣ бол і.е ріѵи.ую форму и повторялось 
послѣ того неоднократно; но дѣло, соз.чапине этимъ вмѣ>шате.ііьстномъ, 
превращеніе наслѣдія св. Петра нт. государство въ государствѣ, пережило 
^'воего ііпмц1ато[»а на много столѣтій. 

Не долго, всего нѣсколько педѣлі., теіізался Айсту.чьфъ полнымъ кру¬ 
шеніемъ своей аггресснвиой политміѵп: оігь скончался уже въ декаб]тЬ 
756 г. Сверхъ всякаго ожиданія его преемникомъ оказался тотъ самый 
І’атхисъ, который отказался отъ престола за 7Ѵ.^ дѣтъ иередт. тД.мъ и 
удалился въ монастырь на горѣ Монте-іѵассино. Такъ какъ Сііолотскій и 
Іимшнентскій герцоги воспользовались удобнымъ случаемъ п сейчас/і. же 
отдѣлились об[іатію отъ Лапгобардскаго королевства, агіасѣнс|П> пояшілея 
ИИ с((еиѣ король-самозванецъ въ лидѣ ТусціПекаго герцога Дез и де |і і и, то 
"брязъ дѣйствій Ратхиса. оіаза.яся и[)ед,ііисан]іымъ за[>іі,ііѣе, несмотря на 
его и|іежнее благорасткотоженіе к'і> Риму, ^—ему прншлосі^ выступить про- 
тіпгь папы и фііапковъ. Натіротіівъ того, положеігіе Іѵѵріп было весьма 
Выгодно: оказавпти поддержку приближавшемуся къ Риму Дезидерію, опа 
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не ТОЛЬКО добилась отъ него обѣщанія возвратить ей всѣ еще не^ возвра- 
щенгше ей въ 756 г. города, отнятые у лангобардовъ имперіей (Болонью, 
1ІМ0ЛѴ, Фаенцу н Феррару, Озимо, Анкону и Туману), но самъ король- 
монахъ, очутившійся въ безвыходномъ положеніи, вынужденъ былъ во 
второй разъ отказаться отъ престола (въ началѣ 757 г.)- 

Однако, какъ только власть перешла въ руки Дезидерія, онъ сбро¬ 
силъ съ себя маску и превратился въ новаго Айстульфа или Ліутііранда. 
Для того, чтобы ослабить снова чрезмѣрно усилившуюся Ку[>ію, онъ завя¬ 
залъ сношенія бъ Византіей; о серьезномъ исполненіи его обѣщаиія. о воз¬ 
вратѣ городовъ уже не было рѣчи. Однако, на первыхъ порахъ онъ ирп- 
бѣгадъ къ дипломатпческнмъ уловкамъ во избѣжаніе вооруженнаго вмѣ¬ 
шательства Каролиига, который внушалъ ему страхъ. Все же, благодаря 
посредшічеству Пиппина, выступавшаго въ роли третейскаго судьи, оба 
противника согласились признать фактически существовавшее распредѣ¬ 
леніе владѣній. Дѣло дошло даже до того, что франкскій король 
былъ призванъ въ качествѣ третейскаго судьи для разрѣшенія спора 
между императоромъ и Куріей о преобладающемъ господствѣ надъ нелап- 
гобардской Италіей. Дружба между папствомъ и Франціей, которыя дѣй¬ 
ствовали сообща, какъ защитники истинной вѣры отъ иконоборческаго 
Востока, оказалась вполнѣ прочной (767 г.). Ея значеніе обнаружилось 
въ теченіе ближайшихъ лѣтъ, когда иа престолѣ св. Петра, облитомъ 
кровью, смѣнился цѣлый рядъ папъ: несмотря на свои многократныя 
покушенія лангобарды не оказали никакого существеннаго вліянія на рим¬ 
скія дѣла. м А- 

Выжидательное положеніе, въ которомъ находиласьЦталія, было на¬ 
рушено смутой во Франціи, послѣдовавшей за смертью Пиппина (24 септ. 
768 г.). Какъ это бываетъ нерѣдко, первый поводъ къ этой смутѣ былъ 
поданъ женщиной. Королева вдова Бертрада (Берта) женила своего сына 
Карла, который уже имѣлъ сына отъ Гимпльтруды. па дочери лангобард- 
скаго короля, съ которымъ франки состояли во враждѣ (Дезидератѣ. какъ 
говоритъ „Л^изнь Адальгарда"); такимъ образомъ Карлъ сталъ зятемъ 
непокорнаго баварскаго герцога Тассило. Почти неизбѣжнымъ послѣд¬ 
ствіемъ этого замѣчательнаго поворота было возро5кденіе лангобардскпхъ 
притязаній. На первыхъ порахъ Дезидерій поневолѣ занялъ дружелюбное 
положеніе по отношенію къ фраикопаііскому двойственному союзу. Однако, 
слабо прикрытое противорѣчіе интересовъ снова выступило^ наружу послѣ 
открытаго разрыва между обоими б]жтьями, Карломъ и Кар^I^шIIомъ (въ 
срединѣ 751 года); послѣ смерти второго изъ иихъ, 4 декабря, Карлъ п]ш- 
нялъ въ свое владѣніе такя^е и вторую половину Франкскаго госзщарства, 
смеяшуіо съ Италіей, а для вдовы Герберги не осталось другого исхода, 
какъ отдать подъ покровительство Дезидерія своихъ дѣтей, пасильственио 
устрапеццыхъ отъ ихъ наслѣдства. Чашу терпѣнія переполпило совпав¬ 
шее съ этимъ по времени и связаішое съ этимъ обстоятельствомъ по су¬ 
ществу поведеніе Карла относительно его жены дангобардки: онъ уда^лилъ 
ее отъ себя и вступилъ въ бракъ со швабкой Гильдегардой. Обратное 
возвращеніе лаигобардаыи римскихъ городовъ, еще остававшихся въ ихъ 
владѣиіи, которое стало уже іірШ50ДитГ)СЯ въ исполненіе благодаря посред¬ 
ничеству Берты, сейчасъ я;е было пріосталовлеио; Фаепца, Феррара и Іш- 
маккіо остались въ рукахъ лангобардовъ; ііастроріпшй крпйие вргхждебпо 
противъ своего вѣроломнаго зятя лангобардскій король впушпль папѣ 
Адріану I мысль помазать на королевскій ирес.толч> сыновей Карл мала (вь 
началѣ 773 г.). Переговоры, неодиократпо возобновлявшіеся мея:ду 1\ар- 
ло.мъ и Дозидеріемъ по настоянію папы, оказались безплодными ивъ 
томч, же году Каі*лъ зіредпришілъ походъ въ Италію. Исеиь застала фран- 
кои'ь ішд’ь стѣнами Павіи, сильно укрѣпленной сто.'шцьт лангобардовь. 
В’ь коигіѣ маі>т.т 774 г. К’арлъ члтіраішлся въ перііыіі раз-ь въ 1‘имъ, гдѣ 



1. Періодъ ,нашествій варварові»". 

ОНЪ встрі'ітіілъ Праздникъ Пасхи и торжественно подтвердилъ обѣщаніи, дан¬ 
ныя Пиппиномъ. Крайне общія и псопредѣлеііпыя указанія границъ, вполнѣ 
соотвѣтствовавшія характеру 9ііо.\и, дали Куріи поводъ къ упорному пре- 
уволиченію раз^[ѣровъ дара. Въ началѣ іюня сдалась Павія; Дезндерііі 
попалъ въ плѣнъ къ франкамъ съ женой и дочерью. Такъ покончило 
свое существованіе Лангобардское королевство. 

Б. Франки, въ ро.'ш прее.>іііикоиъ лангобардовъ. 

Паденіе лангобардскаго королевства еще не обозначало собой окончи* 
тельной гпбеѵТіі лангобардской надіоналыіостн ьь Италіи: наслѣдиыіі 
принцъ Адельгисъ, бывшііі соправителемъ своего отіщ съ 759 года, выну- 
яеденъ былъ спасаться бѣгствомъ изъ Беропы въ Низанию; но герцоги 
Фріульскій, Кіузскііі, Беііевентскііі (.-Ѵрихисъ) н Сиолетскііі еще держа- 
лиск Послѣдній изъ нихъ перешелъ на короткое время въ подданство 
папы. Къ тому же Италія епщ не избавилась отъ чужеземнаго господства, 
такъ какъ Ка{ъть игралъ съ 774 г. роль преемника и наслѣдника Дезиде- 
рія, непосредственно продол;кавшаго въ своемъ лицЬ рядъ лангобардскнх'ь 
королей. Измѣнилось только названіе націи, заіпгмавшей престолъ, по 
это былъ тотъ же варварскій пришелецъ. Однако, между лапгобардскимь 
н франкскимъ королемъ сз’ществовало то различіе, что вмѣшательство въ 
итальянскія дѣла, котораго лангобарды стали добиваться и добіілпі’ь по 
собственному почину, было бзчсвалыіо навязано (рранкскому королю. Кром’Ь 
того, можно утверяаать съ полііоіі увѣренностью, что даже послѣ осно¬ 
вательнаго н послѣдовательнаго проведенія тѣхъ задачъ, которыя были 
па.іожепы па великаго сына Пииппиа обѣщаніями его отца, сиі.е не моі'ло 
бытГ) рѣчи о полномъ уясненіи вссмірііо-нсторііческаго значенія достигну¬ 
той франкскіг.мъ королемъ двойной верховной власти. 'Гакому уясненію 
препятствовали два обстоятельства. Во-первыхъ, отіншіенія между папой 
и императоромъ (а также архіепископомъ равеннскимъ) все еще не бі.іли 
рѣзко очерчены къ этому времени, а находились въ темной переходной 
стадіи; нѣкоторыя чеі>ті.і еще не огіредѣ.лились, хотя главное двигающеі' 
паиравлеЕіІе, освобожденіе отъ Визаігтііг, у;ке намѣтилось вполнѣ ясно еъ 
давняго в[>с.\іепи іг. кромѣ того. зЪ ц'Іѵіь иодъ'ряшвалась п мресл'йдова- 
лась франками съ понятнымъ удареніемъ па ихъ еобстгшнныхъ верховныхъ 
іір>авахъ. Во-вторыхъ, сильное недоумѣніе вызывалъ разміѵръ территоріаль¬ 
ныхъ притязанВі н правъ Куріи на тѣ іыі[ другія части вновь завоеван- 
пыхт> франками областей (срв. то, что было сказано на ст]і. 92 н 267 о .,К’оп- 
стантиновомъ дарѣ“). Попятно безъ дальнѣіііинхъ объясненій, что вт, 
этомъ ішелѣдисмъ обстоятельствѣ таиліич> богатые зародышн будущихъ 
раздоровъ меѵі.'ду паііоіі н его прежнимъ нпкровителомъ, а отнынѣ лични 
заинтересованнымъ сосѣдомъ. По отношенію къ Карлу не слѣдуетъ рас¬ 
тягивать слишкомъ сильно такнхь понягій, какъ планомѣрнпя или широ¬ 
кая дальновидная политика; конечно, шіь бі.ілъ великимъ завоеватолемь, 
такъ какъ онъ не отступалъ вь страх!'» пи передъ однимъ изъ предста¬ 
влявшихся ему случаевъ къ расширенію своігхъ границъ и умѣлъ спра- 
в,[ятьея съ вытекавшиміг отсюда новыми обязательства.мп. Пдиако, оігь 
такигс бы,ль выііуікдгчгь платить даііь оір>у;кающей его средѣ и бы,ль да- 
лек'ь отъ цророчесішго предчувствія тіиъ г|)Омадныхъ ноел іѵнѵівій, юго 
соединенія въ одііом'і» лидѣ римскаго ііатрітція, итальянскаго коію.ля п 
срелиеевроііеПгкаго верх о виз го главы, которо.му онъ еам’Ь ноложи.л’ь на¬ 
чало. Вотъ с'ь какой точки зрѣнія необходимо [іазематривать и оцѣнивал’ь 
также и нріобрѣл'епіе имъ ри.\іеко(1 императорской короны. 

Псеныо 780 года Іѵарлъ хдюдирннял і> свое второе путешсел іне въ Рнм ь, 
Послѣ временнаго возстановленія порядка вь Сѣверіюіі Италіи, новая орга- 
ннзація Италіи была подвинута еще* да,лыііс на. одинь шагь вл. «редіпП. 

Пгтцрііі шмонІі'И’Сійа Ѵ], 23 
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аіііг1і.іія 781 года, во время Пасхіг, въ самой иоптеітоП всомі])ной столицѣ: 
первородный сын-ь Кар.'іа (Карлманъ) Пшпіинъ, помавшшыи въ к»І>олн 
вмѣстѣ съ своіімті младшіімъ братомъ Людовикомъ, пол^^чидт. въ удЬ^ > 
вновь иокоііениѵю страну съ особымъ двором ь и особымъ ііравмтміьствомъ 
въ Павіи; ііце и понынѣ намъ напоминаетъ о немъ громадная фреска въ 
церкви Санъ-Пеііо .Маддйоре въ Перовѣ. ВмѣетТі съ тѣмъ были опредѣ¬ 
лены границы этой почти самостоятельной части государства согласно фак¬ 
тическому положенію въ 68'2 году иц:>к имѣлось ввиду іюі^ючнте^^^ 
сабинское наслѣдіе лангобардовъ, занятое ими при ^ 
образомъ ёсуществились, яакинецъ. тѣ надежды, которыми 
безплодно цѣлыхъ 27 лѣтъ; зато этотъ успѣхъ втолкалъ въ болЬе } экое 
РУСЛО ііеопредѣлеіпшя и безбрежныя притяза>нш. отстаивавшіяся Куріей 
непосредственно послѣ 774 года. Гораздо больиіе зіугрудпевій должно оыло 
Лрсдсташіять урегулированіе отношеній между Кудией и визаятіИекой 
Южной Италіей Но таю» ісакъ Восточно-Римская имперія, нахо,дивіиаяся 
въ то нремя подъ властью аѳинянки Ирлны, уклоинлась отъ пути великаго 
исавпяіпша Льваі]]. то оно далось удивительно просто, т. с. .мирнымъ пу¬ 
темъ: послы имішратриды одобрили въ это ві>емя окоичательііьій и полный 
переходъ лаигобардскихъ владѣній подъ власть фіжтшвь, по крайней м 
они дали па это свое молчаливое согласіе. „П св о Со ж дені е Италіи, 
начавшееся въ 619 году (стр. ;К7). достигло своей дѣли (.ъ этимъ 
было связано фактическое признаніе отд ѣленія Церковной Обдай и оть 
имперіи хотя это не выра/калось открыто. Съ другой стороны Ьостоіеъ и 
ііашідъ (за нсключепіем'ь самого Карла; срав. томъ V, стр. 73) солизилнеь 
между собою па церковной почвѣ, блаі'одаря издан ному''въ ^нтгоніу инки - 
скимъ соборомъ приказу о по'іитаиіи нг,онъ. . , . , ^ . . 

Факимъ образомъ у^дерікалось ста]іое дѣленіе Италіи на (лані ооа.рдско-) 
франкскую провинцію, наслѣдіе св. Петііа и лежащую осоышкомъ 1..Яіиую 
Италію: ііавенііскій а]іхіеписі':оііъ был'ь отстраненъ Карломъ отъ этого дѣ- 
.ііежа. Новымъ было только одно явленіе, которое не было сіцс достаідоцш 
подчеркнуто никѣмъ, поскольку я зною, не исключая даже *іі. М. 1 артмаыа, 
и котораго вселяй но слѣдуетъ упіуекать изъ виду: съ этихъ порт» Церков¬ 
ная Область ѵже не составляетъ пеіюсредствеішой части другого госу- 
лаііства, а является соподчинеинымт., йяхо.дящимся подъ протекторатомъ 
йріаикскаго короля, но обнаруживаютимъ свое равноправіе въ грамотахъ, 
монетахъ іьт. д. государственнымъ организмом !., (.'амо собой разу.мѣегся, что 
это относится только кд> иѳрех одII о мУ' в р е м ей и меж;.іу ібі и 8О0 годами, 
не обннмавшему даже полныхъ 20 лѣтъ: въ теченіе этого иромея;утка времени 
верховная власть Восточно-ійімской имперіи уже была уст|)анепа, а полный 
экшшалеытъ ея въ вн-Дѣ новой аашідно-І’имской имперіи еще по оылъ ео- 
здаіП). С'ъ этой точки зрѣнія коронованіе Каі'іла папой Львом ь ооознача- 
егъ собою реі'і^ессъ, является необлумаппымь поступкомъ или, вѣрнѣеліри- 
знаиіемі. своей I•об^•твениой слабости, за коъ.іііымъ должно бькю однако 
послѣдовать неизб ѣжно нреклопічііе римскаго он ископа передъ тЬміі ''мне- 
раторами, которые отнесутся съ достаточнымъ уваженіемъ къ своему соо- 
стлепиому саму. 'Таким ь оСраэомт. вре.мя пребыванія на Пі'естолѣ св. Истра 
Адріана (отъ 772 до 795 года) составляетъ также и В'ь этомъ отношеніи 
поворотный пунктъ въ исто]іііі папства. 

'Іто кѵрІя все ЯѵС не С'.'Зиавала в'ь изв'1'.сгиой степени недостатка 
своихъ силъ даже и въ это йре.мя, это обнаружилось во вре.\ш ті>0'гьяго 
иребывакія Ка])Ла т> Ійім'Ь въ началѣ 7В7 года,, коі'да .Лдріаііу удалосі, 
склонить ф|>!Ш кск-аго К.О|)уЛЯ къ тому, чтобы опъ выстуиил'ь съ Оружіемі. 
въ рукахъ иротив'ь Арихиса Інчіенеитскаго, Уѵото]іый укрѣпилъ городъ 
і’алеіши, но во всемі. оі.палыюмъ ве.тіъ себя вполнѣ лойя.пыю; результа¬ 
томъ этого похода было изъявленіе поісо])ііостн эітімт. ге]Щогомъ и уступка 

,1'ркиіциій Облш'Тіі и'іѵкотоі'ЫХ'ь важных'ь ііуиитопь его владіццй. ]'»о 
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время Пасхи К’арлъ сдѣлалъ правильный выводъ изъ только что послѣдо¬ 
вавшаго и подчеркнутаго Нпкійскіімъ соборомъ разрыва его дружбы съ 
Ириной. Не обращая болѣе вниманія на претензіи Восточно-Римской импе¬ 
ріи, онъ „вернулъ обратно" папѣ его южное наслѣдіе. В’ь слѣдующемъ 
году Каролиигъ тоже отказался отъ міровой политики, обнимающей также 
и Южную Италію: освободившійся послѣ смерти Арихиса (20 августа 784 года) 
престолъ Беиевенгскаго герцогства онъ уступилъ наслѣдшікѵ Арихиса, 
Гримоальду, йодъ условіемъ признанія верховной власти франковъ и даже 
не настоялъ на фактическомъ осуществленіи терішторіальныхъ уступокъ, 
на которыя согласн.!іся его отецъ, задушивши такимъ образомъ въ заро¬ 
дышѣ, по крайней мѣрѣ на время, вполнѣ вѣроятный союзъ меяіду остат¬ 
ками лангобардовз» и жаждущей мести Византіей. Дальнѣйшее обезпече¬ 
ніе господства франковъ надъ Италіей было достигнуто благодаря низло¬ 
женію Тассило и присоединенію Баваріи (въ 788 году), ісоторое превратило 
Всіікпые горные проходы черезъ Альпы во франкскія внутреннія дороги, а 
также покоренію и уыпчтон;еііііо Аварскаго государства іотъ 791 до 796 и 
803 годовъ), давно уя« угрожавшаго сѣверовостоку Италіи,—эта послѣд¬ 
няя задача была неотложна для Пииііина уже въ силу географическихъ 
сообраікеній. 

2. Италія, какъ чаетъ новой Западной Римской имперіи. 
Вполнѣ естественно, что на отношеніяхъ Іѵ’арла къ панству отразилось 

необычайное усиленіе могущества Франкской великой державы въ эту 
эпоху, которымъ оно было обязано въ особенности великому Каролішгу п 
благодаря которому оно стало признаннымъ главой христіанской и вновь 
обращенной въ христіанство Западной Ивроііы; какъ мы уже указывали, 
это в.тілніе было крайне неблагопріятно для только что добытой политиче¬ 
ской самостоятельности Куріи. Мало того, Карлъ присвоилъ себѣ ])оль 
покровителя церкви, охранителя западно-европеііскаго правовѣрія (франк¬ 
фуртскій соборъ 794 г.; срав. стр. 264). Бъ этомъ вопросѣ Адріанъ тоікч^ 
уступилъ подъ давленіемь иеобходимостп. Такимъ образо.мъ папство вос- 
ппта.'іо себѣ своими собственными руками такого слишкомъ подвижного 
и дѣятельнаго помощника, силы котораго і>осли непомѣрно быстро отъ 
непрерывнаго упражненія, такъ что даже въ исконныхъ владѣніяхъ самого 
хозяина этотъ *іюмощшікъ тоже уіке і’тал'ь заслонять собою папу. Поэтому 
съ этихъ поръ едва ли уже можно иазілвать варва{>скиміі нашествіями 
дальнѣйшіе походы франковъ въ Италію: період'ь этихі. пашествій ужо 
бы.ть закопченъ къ тому времени. Почти половина Италіи стала сосгав- 
гіой частью, ировинціе-й," иамѣстиичестпомъ К а р о л іпі г с к о й м і р о в о іі 
дерзка вы; самому вліятельному мѣстному владѣтельному князю осталь¬ 
ной половины, иаиѣ, не оставалось другого, бо.іѣе |пізумнаго выхода, какъ 
подчиниться неизбѣжному, по крайней м'ЬрЬ. ііа время франкскому про¬ 
текторату. Ічурія чувствовала недостатокъ въ осязательпоіі силѣ, по она 
восполняла его, повидимому, тщатсмыіымь использованіемъ иеіізбѣжиых’ь 
прев])атиостей ііо.иіітііческой лсизни и лоіжи.чъ иусканісмТ) въ ходъ с|іодствъ, 
вытекающихъ изъ Н|)авствеіпіаго авторитета церкви. 

А. 1{сем1{1ио-1Гсторическое значеніе нѣнчанія Карла тпіераторсішй короной. 

Ксли мы будемъ разсматривать иетогитческое развитіе Италіи съ этой 
точки зрѣнія, то отсылка напой Карлу римскаго знамени для изъявленія 
своей іюко]иіости (въ началѣ 796 і\) и. что еще важнѣе, вѣнчаніе 
і«‘ а ]* л а иа престолъ р и м с к а г о и м и е р а т о р а, соверіііеіпіос в ь ден ь 
І'озгдества 800 г. паноіі Львомъ III. потеряетъ тоПі характер'ь необычай¬ 
ности, который они носили, повидимому, ио ічшей внѣшней формѣ В'ь 
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іѵіаіаахъ совремспіпікоБъ, въ особенности въ главахъ самого Кар.та, уло- 
стоивиіагося этихъ почестей. Во всяком'ь случаѣ м!дс.ть о неі'еііесоши 
императорскаго сана иа Карла носилась,, моиіно сказать, въ воздухЬ у^ке 
въ концѣ 90-хъ годовъ Ѵ1И етолѣті,н. Для уясненія этого настроенія можно 
смѣло сравнить его съ національными требованіями нѣ.ѵщевъ въ концѣ 
1870 г. Въ виду внѣшняго безсилія, папства того времени (799 г.), кото¬ 
рое едва ли чувствовало себя въ безопасности въ своихъ србстветишхъ 
четырехъ стѣнахъ, это коронованіе имѣло для него значеніе искуснаго 
шахматнаго хода, а что касается самого гіовеіінгеля ^■іападной Квропы, то 
едва ли онъ уснленііо домогалел этой почести, ио во всякомъ случаѣ она 
явилась почти само собой подразумѣвающимся г о су дар ст в ен п о - п р а- 
новымъ увѣнчаніемъ величественнаго зданія, воздвигнугаіо іімь, во все¬ 
мірно-исторической перспективѣ это событіе должно было повести къ умаленію 
самостоятельности Куріи. Папа добровольно включила, себя въ составъ 
повой имперіи въ качествѣ, правда, весьма важнаго, но все же лишь одного 
изъ многихъ отдѣльныхъ членовъ. Каролішгъ просто занялъ .мѣсто сирій¬ 
скаго императора въ качествѣ преемника ІСоіістаптипаоффиціадыіойлегеиды. 
и центръ тяжести европейскаго господства однимъ ударомъ былъ 
снова пере дз и н у т ъ п а а п а д ъ. . 

Во всемъ п])очем'ь положеніе почти не іізм’Ѣиилось. Наслѣдіе св. 
Петра попревшему осталось государствомъ въ государствѣ. Борьоа за 
освобоікдеыіе должна бы.іа возобновиться опять. И она не заставила себя 
долго ікдать. Оба Гріп’орія и Адріанъ работали не даромъ. Что такое 
подчиненное положеніе высшаго епископа имперіи по отношенію къ его 
государю к верховному судьѣ обратится вскорѣ въ сп.тетеіііе двухь равно- 
аіш'^чуіцихъ силъ, въ соединеніе двухъ мечей, пока накоиецъ „свбілый 

мѣсяцъ** не вынужденъ будетъ признать, чти онъ заимствуетъ свой свѣть 
отъ духовнаго солнца" (стр. 277], объ этомъ едва ли догадывался самъ 
творец'ь этой идеи, с'тотъ самъ по себѣ замѣчательный переворотъ, кого- 
рыіі заключался уяѵО въ зародышѣ въ подтвержденіи правь Іѵуріи, данномъ 
Іѵарломъ въ 78і г., былті обязанъ своимъ нроксхсіжденіемъ исключительно 
широкой СВ ѣ т ек о й иол и: т и к ѣ п а и с т в а, котоі)ое никогда ‘.коича- 
телыіо не падало духомъ, несмотря на различныя превратиости и случай¬ 
ныя неудачи, которое никогда не упускало изъ виду своей цѣли и гори- 
зонтч> котораго расширялся по мѣрѣ того, какъ эта цѣль все выросгала, 
и.мисрія не могла устоять противъ этой политики, такъ какъ она страдала 
іюразителыіыми пробѣлами въ томъ рядѣ энергиѵіпыхъ имлераі'оровь, 
который былъ ыасуіцио необходимъ для ея существованія, -лта вторая 
борьба предопредѣлила властно на много вѣков'і> іитередъ іісгоріічешѵія 
судьбы Пта.піи. ^Іто освобожденіе и объедпнеііі'е Италіи въ Хіл столѣтіи 
совсіжіилось с'ь выдѣленіемъ изъ ися Куріи, это объясняется нс столькі* 
(.)Шибками пііежіиіх'ь папъ, сколько другой причиной: церковное учрежде¬ 
ніе какимъ является или, по крайней м'І’ір'ѣ. должно Сыть иппство по сво¬ 
ему внутреннему сушеству, не можетъ отдаваться безпаказаино въ теченіе 
долгаго времени по піинГмуществу свѣтскимъ интересамъ: тиі:іжссгво этой 
послѣдней идеи, моікстъ быть, сдѣлалось возможнымъ только благодаря 
реформаціи, во всяком ь случаѣ реформація сильно подвинула его впередъ. 

Б. Ленная система. 

Послѣ этого забѣгающаго впередъ очерка, выавашшго чрсзвычаТпюП 
ваишостыо событія 800 года, мы вернемся обркшю к'ь тѣм'і> явленіямъ, па 
,г;ѢрыТм..Г „реиио всого йрос«ст.;.і въ т. пеі.е».-Ь,иѵ, 
которая іиинізошла вь расчлененіи согловш, Іеиерь уже наибольшее 
псторичесісое зиичепіе иріпОрѣтаеть не та сторона Ііталіш которая напра¬ 
влена къ востоку, а та, кот(»рая нахидится иа зашщіб іавеипа ..ліша< інл 
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іхъ уч|)ежденіяхъ, дая^е и въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ господство- 
византизмъ. За исключеніемъ Апуліи, Калабріи иЗ'ициліи, въ кото- 

своего' главенствующаго значенія, а Римъ засіялъ новымъ, хотя на пер¬ 
выхъ порахъ заимствованнымъ свѣтомъ. Германскій духъ сталъ задавать 
тонъ н мало-но-малу проложилъ себѣ путь какъ въ общихъ взглядахъ иа 
жизнь и япізиенішП долгъ людей, такъ'іі въ частности во всѣ.хъ общест- 
веины 
валъ _ - 
рыхъ греческое вліяніе оста.ііось іі}>еобладаіощим'ь, во всей остальной Ита¬ 
ліи, примкнувшей къ франкской великой деригаиѣ. развивается та спеці¬ 
альная форма раздачи земельной собственности и пользованія ею, которая 
иод разу мѣвается подъ названіемъ л е и п о (1 с н с т е м ы, постепенно еблп- 
:кавшей п соединявшей меячлу собою отдѣльныя разрозненныя части Ита¬ 
ліи. Въ развитіи лепной системы заключается главное содержаніе того 
отд'іѵіа итальянской исторіи, который связываетъ ее сь заальнійской Сред¬ 
ней Европой п который могъ бы быть пазнаиъ у л ь т р а м о и т а п е к и м_ъ 
вь извѣстномъ смыслѣ, прямо противоположномь обычному употребленію 
этого слова. 

Перенесеніе франкских ь ленныхъ учреяиеиій па Италію IX столѣтія 
не признается нѣкоторыми историками событіемъ чрезвычайной ваяпюсти 
пли рѣзким’ь нововведеніемъ, такъ какъ различные ішстнтуты германскаго 
ііроисхоиідепія многократно проникали въ Италію еще задолго до этого 
времени, і >лнако въ данномъ случаѣ предъ нами происходитъ развитіе 
чего то новаго. Нельзя забывать, что почва, на которой строили готы и 
лангобарды, никогда не теряла вполнѣ своего почти неизгладимаго рим¬ 
скаго отпечатка; развитіе позднѣйшихъ правовыхъ институтовъ ІЗерхией и 
(’редней Италіи проистекало изъ слѣдующихъ трехъ или четырехъ источ¬ 
никовъ: древняго и вновь расцвѣтающаго римскаго права, лапгобардскаго 
эдикта, франкскаго племенного права и германскаго императорскаго права. 
ЛІѣд'тныя отступленія выводятся .'іегко изъ спеціально географичесіліхь 
данныхъ. Характернымъ признакомъ древнѣйшаго хозяйства было то 
обстоятельство, что элементами, задающими тонъ, являлись землевла¬ 
дѣльцы и города съ ихъ горожаиамп и вольными землеиапщами. 
Переходъ собственности въ крупную аренду совершился въ видѣ двух'ь 
различныхъ формъ временной передачи земли; п.тш въ вид'Ѣ наслѣдствен¬ 
ной аренды, простпрающейся па три поколѣнія (етрИуІеіш?), которая при¬ 
мѣнялась 110 преимуществу на церковныхъ землях'ь, или въ видѣ пользо¬ 
ваніи (ивизітсіиз).’ Затѣмъ наступило распаденіе Италіи иа лангобард- 
скую п ие-лапгобардскую части. Иъ то время, как'ь начальники укрѣп¬ 
ленныхъ замковъ превратились въ иелапгобардскоП части Италіи 
послѣ уничтоженія византійскаго іі|я)тектората въ наслѣдственныхъ вла- 
дѣтелііпыхъ господъ, можно сказать, вч» малеиыліхъ сувереновъ наряду 
съ милиціей и занимавшей свое осо Д'о положеніе це|іковыо, как'ь круп¬ 
ны мь землевл льце.мъ. въ другой части Италіи, среди лангобардовъ, 
колонъ п|)евратился въ полусвободнаго і:рІ',постного (аііИо); арендпыіі 
ср(ікъ былъ по большей части иеогрлтшчеиъ; это было благодіѵяіііе сра- 
вііительно съ возмутительнымъ годичнымъ арентпымъ срокомъ, господство¬ 
вавшимъ отъ XV до Х(Х столѣтія. Иъ лапгобардскпхъ владѣиіях'ь стали 
отч.тенятьси мало-по-малу новыя сословія; выше неимущихъ и тѣхъ, которые 
работали на сороі;а десятинахъ зі'мли, стояли тй, которые владікігі. но 
крайней мѣрѣ. 7-ью подчиненными имы уфами, настоящіе землевлад ельцы, 
самымъ боілітымъ изъ которыхъ вовсе не являлся неиремішио король, такь 
КЛЕТЬ послѣднему приходилось раздавать значительную часы, сі.онх ь земель- 
иых'ь владѣній' членамъ своей свиты, разсчііТЕДвавпіимъ из матеріалі.иое 
вознагражденіе. Къ этеімі. соссювіям ь присоединились впосл'І.дствіи купцы, 
владѣвшіе движимымъ имуществом!., і'ромадиыя различія въ грушіировкѣ 
сословій меишу обѣими частями Италіи силеиео зпт|)удиили и замедляли 
сближеніе и взаЕімодѣйствіе между ними, которое сое ершастся отисимітелыщ 
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быстро ВЪ другихъ случаяхъ; вотъ почему только каролингское расчлене¬ 
ніе СОСЛОВІИ" оказалось въ силахъ распредѣлить свое вліяніе довольно 
равномѣрно на обѣ части Италіи и сблизить ихъ меяіду собою. Очевидно, 
что ото вліяніе вовсе не такъ маловаггшо, какъ оно было бы дри другихъ 
Л^СДОВІ5?ХЪ- 

Итакъ IX столѣтіе было для Италіи эпохой дальнѣйшаго развитія 
системы бенефицій. Соединеніе такого рода раздачи церковныхъ земель 
съ исконнымъ германскимъ институтомъ васеальпыхъ отношеній послу¬ 
жило зародышемъ для укорененія ленной системы, безъ сомнѣнія, таклхс 
и па итальянской почвѣ. Нуихда, которую папство ощущало въ защитѣ 
отъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ, содѣйствовала распространенію 
того среднеевропейскаго взгляда, что лешіое владѣніе обязываетъ къ вѣр¬ 
ной службѣ на войнѣ. Усиленіе феодальной знати, по самой своей при 
родѣ отличающейся своими иептробѣжпыми стремленіями и своим ь парти¬ 
куляризмомъ, всегда влечетъ за собою въ той и.ли иной сіеГіени ос..іа- 
С д е н і е центральной власти, рас грач иваюіцей свои владѣнія и свою 
энергію; то же самое случилось и в’ь ІІта.іііи. Наг.чяднымъ примѣромъ 
[распадающагося феодальнаго государства можетъ служить Ьеневентъ (Ьене- 
вентъ, Салерно, Капуа). Іэо.лѣе могущественнымъ вассаламь весьма часто 
бывали подчинены цѣлый рядъ болѣе мелкихъ вассаловъ. Этимъ насло¬ 
еніямъ обособляющихся силъ, вдвинувшихся между носителемъ короны и 
широкой массой подданныхъ, было присуще непрерывное стремленіе кь 
независимому наслѣдственному положенію; въ Италіи достиженіе это 
дѣли было задержано на время быстрымъ ростомъ городовъ, поражающимъ 
своей рановремелностью и объясняющимся только условіями, созданными 
В’Ь те^іеніе предшествовавшихъ вѣковъ (срав. сті>. 350 и ниже стр. Згі). 

Традиціоииое значеніе обнесенныхъ стѣною городовь увеличіыось 
еще больше въ эту эпоху, вслѣдствіе того, что сарацины стали непрерывно 
тревожить острова и морское побсреяіье. Сарацины играли въ іл сто¬ 
лѣтіи такую же роль, какъ и варвары, вторгавшіеся вь Италію сухпмь 
путемъ съ сѣвера въ теченіе предшествовавшихъ вѣковъ (8*27 морскихъ на¬ 
бѣговъ на Сицилію тунисскихъ Аглабидовъ, 846 разъ Симъ подвергался 
опасіюст[[ со стороны своей гавани Остіи; о нападеніяхъ на Сардииш смо¬ 
три томъ ІѴ^, стр. 506). 

В. Преемники Карла Ве.шкаго. 

а) С т а р ш ая линія отъ короля Бе р ы г а р д а до и м п е р> а т о р а 
Карла 111. 

Картина, которую рисуетъ передъ нами Италі>і въ эпоху преемников ь 
Карла Великаго, совершепио безотрадна. Послѣ прелк-девремепнѳй схіерти 
своего сына ІІшшина (8 іюля 810 года) оснсватеоіь міровой дерящвы еще 
успѣлъ лично отправить въ Италію въ 81:1 году сына Пиппина Ье риг ар да. ^ 
и возвестн его в'ь слѣдующемь году въ ко|)о іп лангобардовъ въ то время, г 
какъ другой сынъ Карла. Людовикъ, возложилъ па себя ішиеріѵгорскую 
короііѵ въ присутствіи своего отца (11 сентября 813 года; срав. стр. 95). 
Послѣ смерти ІѵнріЛа этотъ послѣдній взялся сиовіх за рсісіірѳдѣлснів ^пріі 
влей Ія отдѣ.Пьныміі частями государства въ іюлѣ 817 і'ода, по обошелъ 
при этомъ своего илемяиника. и Бернгардъ поднялъ возстаніе^ которое 
было быстро подавлено уже въ декабрѣ, а втювнтсь его не изоѣгъ су¬ 
повой кары: 15 апрѣля 8і8 года оиъ былъ ,лізъ милости" присужденъ к‘ь 
сслѣилспію и скончался два дня спустя. Кго участь может,ь считаться 
почти піютотииомъ судьбы, постигшей многп.\і> другихъ итальянскихь 
ішязей. Сынъ Бернгарда Пиппиііъ заплатилъ добромъ за зло императору., 
который раскаялся въ своей суровости: оігь освободштъ императрицу 
і(Лдиоь, изгиапную въ Италію въ іюлі> 833 года, съ ея пс.м йог ими вѣрными 
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ирииерженцами и иозиратіілі. ее обратно ігь ея с,ѵіі[>угу въ ;гіі[і1>.дѣ 834 года; 
она етала [юдопачалымщей грікрояъ Иеі>маіілуа. 

Начиная сь 822 года, Италіей ііраиіілъ інѵ осііоБанііі ..раздѣла имперіи'* 
Ь17 года („ІНѵікіо ітрогіі) соимпе[)аторъ ,/Іотарь; раадоры, всгіыхііуніиіе 
іп> 83о" году между Людовикомъ Нлагочеетиитлм'ь и его сыновьями, втя¬ 
нули в'ь "общую смуту также и оту страну; оть 2 февраля 83і года до 
ао іюня 833 года Лотарь былъ исключительно только итальяііскнм’ь і:о]ю- 
лем'ь, но ст. этого момента начался р/Ьэкій ново ро г ь, оиъ стал ь единымъ 
пмне[іа.тором'і> и удер-калъ эту властіі до наьяв.геліія нм'ь поко[»ностіі 
осенью 834 года. "Послѣ этого -оиь становится опять иравителем'ь одной 
только Италіи н радѣдяетъ своих'ь вѣрныхъ нринержопновъ ленными вла¬ 
дѣніями аа счегь духовныхъ л свѣтскихъ ііривеіяіачіцевъ своихъ роди¬ 
телей так'Ь чго осенью 8зи года снова воаніиагют'іі срін.езныя несогласія, 
пока, наконецъ, не состоялось сновавъ послѣднихъ чпслах'ь мая 839 года 
окончательное примиреніе между ии.мъ н слабохарактс(іиымъ (Ч’о отцомъ, 
иовлекіиое на собой новый раядѣл ь гос^ударютва. ‘’огласио этому [іаадѣлу, 
въ составъ выбранной для себя Лотаромъ половины государства къ воо 
токѵ отъ Мааі'а за исключеніемъ 1іава|)іи вошла, мсікду іціочимъ, есто^- 
ствсчіиымъ образомъ также и Италія, съ которой онъ впОііиЬ сросся. 
Вполнѣ ПОНЯТІЮ, поэтому, что коі’Ла состоялось соглашеніе между иимь 
и его братьями, т. е. послѣ'битвы при 'І»онтеп,уа-апъ-ІІіоизэ 25 іюня 841 года, 
бѣгства Лотаря въ ма|ітѣ 8-12 года и ]:іерденскаго договоі)а, заключеііиапі 
в'ь августѣ 843 года (ст|). 97), то оиъ предпочтительно выб[іалъ д.'ія .себя 
изъ всѣхь трех'ь частей государства, доволі>но одииакошлх'ь между собою 
ІЮ свон.м'ь дохода.мъ и нравам'ь, с [ю днюю часть, тянувшуюся і/гь 
‘І’рисламдІн вверх'ь ІЮ І’ейпу н Мозелю, винзь по Соиѣ и Ронѣ до ІІіаліп. 
Такимъ "образомъ императоръ Лотарь не только соединилі> подъ еноей 
властью три столицы, Римъ, Иавію и Аахенъ, и возсгаіювнлъ меѵі;л>' ни¬ 
ми связь, не прерываемую никакими чужими в.’іад1ѵіііями, но и .і.іхва- 
тилъ въ свои крѣпкія [іуки древній и нисколько не потерявшій гтюго 
значенія кь томѵ времени торговый путь отъ гаваней (’)>с;имі'МіыГо моря 
къ нижне-рейиеішмъ и фризсі.чімъ складочнымъ мѣстам'ь Луурштеде, 
Генту и Антверпену; на это было указано недавно сь ііолпѣйіпнмь оепо- 
ваиісмъ Георгом'Ь і'!оліа)ірамомъ. Келн бы разд'Ііль государства, ироігше- 
деппый въ Вердонѣ, оказался нрочііі.ім'ь, то .этому растянутому въ д.ппту 

іетнему т'осудпрстдѵ, которое обоуінгіаотся уяю, ит. 8.51 году именем ь 
„.Іе^,шііш І11оІ:аІіпі“ '(царство Лотаря; .біпчцишгія ігь болѣе широкомъ 
смыс.пѣ .этого слова) предстояла бы блестящая бу/іуіцнос і г>. Іідибо.п.- 
шее зпаченіо имѣло слѣдуютцее обстояте.тьстію: хотя значительная часть 
коммер^іес-ких'Ь сношеній і*’ь 1>остиком ь ііонре^іѵ.ііему ньла бы міі\и* Ііы.іііі, и 
товары цаиравлялись бы из'ь .Марсели прямо іі!і сѣверъ, тѣмъ не .мем'Ію при- 
нал.іеікавіиая императору по.іовииа Лиеншіиекаі’о полуострова и[)іобрѣ.ііа 
такѵю базу для вывоза и гиіутреивей торі (ів.іііі, какая огісріллась ;іѵія Игаиііи 
то.Гы:о мііоі’о с'пілѣтій спустя іюс.іѣ иланпмЬршию угграиснія иіичіягствій 
для сиошеиій, иредставляемых'ь Ллыіами. Па дѣлѣ обстоятельства с.южи- 
.:ішч. не такь. 

Па пеішых'Ь порахъ казалосі,. будто иричіюсть Лотариш ч-каі о госу¬ 
дарства вполнѣ обезиеш'иа: іГ> іюля ни года сынъ имиератоі.а Людо¬ 
викъ И (орав. „Родословное дерево** на етр. ЗбЗ) бы.;('Ь иомазаиі. и і.оро- 
іюнаігь паііоіі Гергіем'ь И въ .іаигобардскіе ко[)оли; геіщогъ бсисвсіп’сшй 
Иигииульфъ явился лично для изъявленія ему ИОКоріІчСТИ. 'Іо і.бсі'ШІ- 
тельстио, что силы отиа .Потаря были отвлечены ігі, это іцкчмя по. еіміср’ь 
набѣгами иормаииов’Ь и т. Д., ііог„іек.до за собою умаленіе «чо авіоригсі.і, 
верховныя императорскія права, присвоенныя себѣ ,’Іоти|»ем'і. цъ ноябрь 
824 Года 110 соглашенію между иимь и иаиой Імяеііі<г\гь 11 (ио./гь ті'.мь 
ус.'!овіе.М'Ь, что свяиіеииий обряд'ь оудегь (тиурив-и і, го.іько иослЬ ирп 

с 
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бытія императорскаго посланца) снова тігиорііровалась уиге во второй разъ 
въ 847 году. Съ другой стороны дерзкіе сарацины (срав. выше, стр. 358) 
были оттѣснены на югъ, правда, на короткое время (въ 847 и 852 год^О» 
благодаря необычайно счастливымъ походамъ Людовика; заодно съ зтимъ 
состоялось въ 847 году отдѣленіе герцогства Салернскаго отъ Беневент* 
скаго, которое было необходимо для цѣлесообразной защиты границъ. 
'Готъ ОсзспоініыЙ фактъ, что Людовикъ сталъ настоящимъ верховнымъ 
іт'ншой Италіи, получилъ свое формальное выраженіе въ вѣнчаніи его 
іімнерато])ской короной, совершенно.\гь папой «Іьвомъ IV вначалѣ апрѣля 
850 года; само собою понятно, что, по примѣру Людовика Благочестиваго 
(БЪ 822 годѵ), верховная власть осталась въ рукахъ Лотаря до самаго мо¬ 
мента его отреченія отъ престола іі смерти, иослѣдовавшеТі непосредственно 
затѣмъ въ сентябрѣ 855 года. 

ііослѣ этого императоръ Людовикѣ И пробылъ на престолѣ еще цѣлыхъ 
20 лѣтъ. Нельзя отрицать, что онъ трудился ио мѣрѣ крайней возмолѵ- 
постіі надъ упроченіемъ внутренняго порядка іі внѣшней безоиасиости 
Италіи: въ 860 г. онъ покорилъ Беневентъ, 2февраля 871 г. онъ завоевалъ 
]>арп съ помощью грековъ, а въ августѣ 872 г. выручилъ І алерпо; однако, 
для исцѣленія бѣдствій этой эпохи упадка—стоить только подумать объ 
ужасающемъ (іаспространепіи разбойшікбвъ, о наказаніи которыхъ толкуіоть 
капитуляріи 850—805 г. — нуженъ былъ человѣкъ съ болѣе сильной энер¬ 
гіей, да н тотъ едва ли бы справился съ таіеой задачей. Ііо всякомъ 
случаѣ объединеніе Великой Лотарингіи разстроилось еще до заключенія 
договора въ ЛІерсенѣ (стр. 98). Переходъ Фрисландіи къ браіу Лю¬ 
довика Лотарю И. (въ началѣ 855 г.), которому достались также нолгода 
спустя Оірансія съ Аахеномь, „Лотарингія^* въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, 
въ то время, какъ Іхардъ получилъ въ качествѣ самаго младшаго сына 
Провансъ II часть Бургундіи," разстроилъ внезапно, какъ это надо было 
ожидать, ту хозяйственную основную мысль и ту цѣль, которыя НОСИЛІК'Ь, 

повидимому, предь воображеызс.\і'ь гіотаря 1 въ 843 г- Начиная съ сен¬ 
тября 855 г.ѵ IIталія была предоставлена своимъ собственнымъ 
силамъ. Пріобрѣтеніе Лшневы сь окрестностями (въ 859 г.). Прованса и 
дальнѣйшихъ частей Заюрскоіі Бургундіи (863 г.) не внесло существен¬ 
ныхъ перемѣнъ въ существующее положеніе: связь меяіду Пталіеіі и Каро- 
лішгекпмъ Сѣверомъ осталась ирерваішоі; иоііреігінему; безсиліе цмііе(:іа- 
торскаго имени обнаруживается съ уліасающей ясностыо послѣ смерти 
Лотаря II (8 августа 869 г.). Справедливыя притязанія Людовика И йе 
нашли себѣ никакого отзв5д;а; его дядя Людовикъ Нѣмецкій и Карлъ ^Іы- 
сый, шіеколька не смущаясь, подѣлили между собою богатое наслѣдство. 
Обратной стороной медали является твердое и успѣшное выступлепіе папъ 
Николая I и Адріана И противъ Лотаря И въ 865, 867 н 869 гг. но по¬ 
воду нарушенія имъ святости гбрака въ дѣлѣ съ ТойтОергой и Бадьдрадой; 
это ѣыступ.зеліе даетъ иамъ вѣ]>ііую картішу преобладанія куріи падь каж- 
дым'іі изъ кар<ілиіігсішхъ владѣтельныхъ князей въ от;іѣльноети. Далѣе 
положеніе имие(чітора Людовика 11 стало еще болѣе позорнымъ послѣ тоги, 
какъ онъ былъ застигнуть вікіснлохь герцогомъ бсновеитскнм'ь Аде.ть- 
хисоыъ н его соучастниками ио загово]»у (13 августа «71 г.), и послѣ тѣх'ь 
унизительныхъ "условій, иа которыхъ онъ былъ отпущенъ на свободу 
17 сентября, хотя надо оговориться, что освобожденіе отъ вынужденной 
іагятвьт, даипос ему иатюй Лдріапомъ. іі вѣнчаніе его цмііеі»аторской ко¬ 
роной этимчі самымъ папой были бальзамомъ, пролитымъ иа эту тяже,тую 
])ішу. Друясественпыя отношенія меѵкду Іѵуріей и императОііромъ не могли 
прикрыть для него тоію печальнаго обстоятельства, чт'.і къ концу своей 
жизни онъ былъ ]'ораздо дальше оть рѣиіителілигго господства надъ Ита- 
ліоіі, чѣм'ь в’ь ііачал'Ь своего царствиванія. 

'Гт.мь пе мем'Ье послѣ смерти Людовика 11 (12 августа 875 г.), и.мпо- 
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раторская короиа манила къ себѣ даже трусливаго Карла Лысаго, и 
она дѣііствптелыіо была возложена на него вь праздникъ Рождества того 
ИѵО года. Старшій сынъ Людовика Нѣмецкаго ІІІарлманъ. который имѣлъ 
на нее больше всего нравъ, былъ совершенно обойденъ. Однако, какъ 
только получилось извѣстіе, что этотъ послѣдній приближается со своимъ 
войскомъ (въ сентябрѣ 877 г.), Карлъ об]іаті[лся въ бѣгство іі скончался 
вскорѣ послѣ того 6 октября, а Павія изъявила покорность его племяннику. 
Перезъ короткое время р22 марта 8У0 г.і Карлчанъ тоже скончался отъ 
болѣзни, которой онъ сталъ хворать еще съ конца ноября. І^^ще за нѣ¬ 
сколько лѣтъ передъ тѣмъ къ 878 г. папа Іоаннъ \ І11, тѣснимый са]>аци- 
намп, рѣшилъ воспользоваться бездѣятельностью восточно-франкскаго пра¬ 
вителя; онъ дѣйствовалъ съ обыкновенной своей самостоятельностью и по¬ 
пытался избрать себѣ болѣе подходящаго верховнаго іѵііпіѵ въ лицѣ Бозо 
Нпже-Бургундскаго, который незадолго передъ тѣмъ похитилъ 1І[іменгарду 
ц сталъ*^ зятемъ Людовика И ісрав. стр. 204). Къ сожалѣнію, Безо отка- 
•зался. а въ срединѣ августа 87Я г. Карлмапъ отвратилъ угрожающую ему 
потерю ііосре^іетвомъ уступки Птішін своему „малому“ брату Карлу ІИ 
Толстому. К'оиечно, страна страда.іа въ сильной степени отъ ыеобезпе- 
ченііостн положенія, ускорявшаі'о ея ])аспадсніе, іі приняла съ ]»адостью 
новаго короли, которыіі іршбылъ въ Ломба))ДІіо въ концѣ октября. Однако, 
ожидаемая ііо.ѵіощь не подоспѣла и къ этому моменту; уя;е весною 800 г. 
Ііарлъ цове]шулся спиною къ 1Іе}»хііей Италіи для того, чтобы усмирить 
Бо.зо Бьенскаго. Бъ ноябрѣ онъ снова вступилъ на итальянскую тер[ш- 
то]>ію и д Ьйі'Тшітельио возложиль на себя въ 1*имѣ императорскую корону 
12 февраля (і) 881 г.; тѣмъ не мен'І.е походъ, о которо.мъ мечталъ папа, 
былъ опять отложенъ, пока, наконецъ, смерть Іоанна \'111 (15 декабря 882 г.) 
не вызвала новаго похода въ Италію. Низложеніе герцога Сіюлетскаго и 
К'америнскаго 1 вило И въ іюнВ 883 г. было полумѣрой, такъ какъ въ 
ноябрѣ Карлъ снова вернулся въ Ге])ііанію, а 7 яыва])я 885 г. Гвидо былъ 
помилованъ, и ему былъ *іі0звращенъ престолъ. Бт> томъ ясо году западные 
грраикн тоѵке изъявили иокоріюсть К’арлу, Такимъ образомъ, предъ нимъ 
накоплялась удручающая масса нсотложных'ь задать; а кратковременное 
пребываніе имііе])атора въ Италіи весною 886 г. не принесло съ собой ни¬ 
какой помощи для папы, стѣсненнаго арабами. Наконецъ, поздней осенью 
888 г. лопнуло терпѣніе у народовъ, возмущенныхъ неспособностью импе¬ 
ратора. Карлъ отсгуіш.ть предъ вновь избраиным'ь королемъ Л]шуль(.[іомъ 
н скончался 1.3 января 888 г. въ Иойдннгішѣ на Дунаѣ. 

б) Короли II антикоро л и изъ и обо ч и і.і хъ вѣтвей дома К" а ро¬ 
дин голъ (888 г. —Ік'іИ г.). 

Что стало со всілгь тѣмъ, что было создано Ка])ломъ Ііелнкнмъ за 
короткБі промежутокъ — еле въ Ри лѢт'ііі (Шять сталъ чувствоваться не¬ 
достатокъ в'ь господствующемъ центрѣ: Лшшпинскій полуостровъ распался 
на рядъ отдѣльныхъ "и слабо связанных'ь между собою политическихъ 
конгригурацііі, зависящихъ отъ мѣстиыхт, территоріальныхъ условій, объеди¬ 
неніе которыхъ затруднялось до краііней стспеиіі вслѣдствіе растянутой 
формы этого полуострова. Раздробленная п разорванная на много 
отдѣльныхъ частей Италія не въ силахъ Гіыла защн щаты'я 
отъ хищническихъ набѣЩ)ВЪ островитянъ арабов'ь, іа,іто]»ые 
становились все смѣлѣе, пли обезпечить свою виутрсіішою безонаснот., съ 
которой дѣло обстояло очень печально. Торговые и рыболовные города 
Неаполь, Гаэта и Амальфи окончігтелыіо отдѣлились о'п> Бизангін. Иодь 
властью восточно-ішмекихъ іім!іе]юторов'і> оотаішлось то.іыѵо нѣсколько гава¬ 
ней въ Апуліи н ііалабріи, кото}»ыя томились подъ в1>чм]і[м ь сіфдхомь Напа* 
іепія со стороны сицилійскихъ сарацинъ и бсиевенгскпхь и салернски.хъ 
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пнгобаюловъ- однако, по отношпмію къ иоглѣднп.мъ въ царствованіе 
Ѵ.“стр. «2, стало замѣчаться 

'Іонгибаішія“') Несмотря па свое уединенное островное к защищенное 
^Іёетепеція, вс/ еще носяв.яая харамеръ и~ьян^“о<. общ шы^ 
гхОДНОЙ со многими ДРѴГИМИ. въ основу которой бЫиЮ положено рпмоко 
право и которая подверглась вліянію греческихъ, вщан- 
г-кігхъ ѵзакопепій и обычаевъ, стала освобождаться все больше оть ви-.ан 
/гіё/гё ёртсірата, пачипая съ 840 г., хотя отдѣльяые 
остатки дтого протектората сохранялись въ гиі^лахь іг т. д. до ^ 
тЬгія. ПочетігаП саиовппкъ восточпо-рнмскасо императора Дяяш» уже вы^ 
нѵждейъ билъ уступить езюе мѣсто туземному аих или доіку, ьот. ры і не 
ёздчёшнётея Впяантіп, по вмѣегЬ съ тѣмъ не 
впеимоегп отъ франковъ; въ промежутокъ ®‘‘ ‘„'я'; „'ё. 

рода Партечіачп. Со времени Аахеп<жщ^ 
ааключеннщ’о лѣтомъ 8і-2 г., императоръ ФР«'‘вев^ 
Питься пппзиаиія своего сана Восточно-Римской имперіей, отказа.іся ль 
Венеціи ^которую онъ пріобрѣлъ непоервдетвеапо передъ тѣмъ; осооое 
щщёи/еп™ме Положа/ этого города, об.уеловлеипое, повндпмом.ѵ 
білѣе НЛП менѣе зпачнтельноП коммерческой вв'‘“™втельносм 
ѵтвеплившееся сі. большей прочностью послЬ побѣды, одер.ьаниои іі.і 
надъ своимъ соперпнкомъ Комаккіо, было приаиапо |?Р''вява" “«“ра^^^ 
рами Лотаре.мъ (840 и 841 гг.). ..Іюдовнкомъ И (въ 8э< г.) ^'врлохіь 
1880 г.). Посрединѣ полуострова царилъ папа, 
таемый, но уже собиравшійся стать стрѣлкой политическихъ вѣсовъ 
руководителемъ своихъ сосѣдей. Сѣверная и сѣверо-аападіші ва«ь Пил н 
ГіВди члпяты главнымъ образомъ итальянскимъ коро.іевоівомь сь глаыіы.іь 

•о/ёощГшв№ ^ открыла свое побѣдоносное шествіе въ страны, 
ік/іринадлеясащія франкамъ, франкская і])еодалыіая система, которая гьш- 

Д^Гьшѣйішму разві/ьо также и по своему содержанію пакт, съ 
іірщноправовой стороны, такъ и въ вопросѣ о іысоіЬдованиі. ..-тл, 

Феодальная система - это бЫаЛа единственная обласль 
(ііоанкская народность моілла иохв.ъшться своими успѣхами. Во вссііь 
ппочемъ обнаруживался съ осязательной ясностью регрессъ. Маркграірл. 
Пврейскій и /срцоі"ь Фріульскій, маркгра.Ііъ и герцогъ^ 

екая коро^ все енщ была предметомъ вожделѣній 
пой с-ь нею фактической в.тастіі, сколько ради мнн.чаіо олеска мнраг і 
сгаго имени* совершешіо основательно замѣтилъ Фрндрнхь Ши.іЛірь ьь 
17ЗД гад ‘і’то пріізтшіс ч-ьей бы то ни бы,то власти въ Италіи давалй 
ботьніѵю падеиіДѴ иа поднятіе его престияга влі родной сграиѣ. 

І^іёльёЛ-і'вёржлать, что это стремленіе къ рн.мской ' 
короиѣ ирипесло много счастт>я Лиеиіцшско,\іу пооі>о(;трову. і^ъ т> 
когда Арнульфлу іюддсряпівжгь съ трудомъ каролингскія притязанія 
нодчишшъ ^ебѣ во имя ихъ Берпгара <1>ріулье!:аго въ концѣ 8Ь8 года и 
въ началѣ зимы 805 года, когда онъ взядь штурмомъ въ концѣ 

гота городъ Бергамо, защищаемый сііолстекимъ гі>аі|іОмъ Амвросіем ь, 
УСМИРИЛЪ въ февралѣ Адальберта Ч’усційскаго и. наконецъ, возложилъ на 
себя императорскую корону въ .Римѣ въ іревралѣ Я04 года дѣйствіиелыюс 
ГОСП01СТВО падь Сѣверной и отчасти Средней Италіей уже было совершеипо 
іѵі тоѵгичъ рукахъ и почти уже ііик'Ь.мъ больше не осііартзалось. Въ течепи' 
ПО ВѲ8 до 92Ѣ года) престолъ лангобардовъ былъ за¬ 
нятъ Бернгаромъ 1 4>ріульскнмъ, происходившимъ но матери отъ шше- 
і.аторя Людовика Благочестиваго (сраи. верхнюю часть нрилож. ’ 
!іс,й таблицы: „Родственныя отношенія между 
царствовавшими отъ 844 до 10-24 года“); въ декабрѣ ОЮ іода онь ааль 
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также и римскимъ императоромъ, Тѣмъ не менѣе онъ потерпѣлъ тяж.л^е 
порамсепіе въ 889 году на рѣкѣ Тробіи отъ руки И идо Л С полетскаго , не со¬ 
стоявшаго въ родствѣ съ Каролпигами, въ 899 году отъ мадьяръ (т. \ , 
стр. 372) на рѣкѣ Брентѣ и, наконецъ, 17 іюля 923 года отъ Рудольфа И 
Иерхие-Бургундскаго (стр. 206); дѣйствительно признаннымъ въ продолгкете 
всей своей жизни монархомъ онъ былъ только па сѣверовостокѣ. Иапро- 
тив'ь того, Средней Италіей завладѣлъ, если толысо ие считать тъхъ мѣся* 
цевъ въ продолженіе которыхъ Арнульфъ оставался въ Италіи, вышеназван¬ 
ный Вию, единственный изъ итальянскихъ королей, избранный крупными 
баронами безъ всякой тѣни наслѣдственнаго права (сконч. въ декабрѣ 
894 года), затѣмъ его сынъ Ламбертъ, который оказался настолько благо^ 
разумнымъ послѣ послѣдняго возвращенія домой правителя Восточной 
<1>ранконіи что онъ занялъ дружелюбное положеніе ію отношепію къ Куріи. 
Послѣ его смерти (15 октября 898 года) Берпі'аръ могъ бы править спо¬ 
койно всѣмъ итальянскимъ королевствомъ, если бы у пего не нашелся 
опять смѣлый соперникъ: двадцатилѣтній Людовикъ (III), король Про¬ 
ванса’ который тоже былъ съ материнской стороны чистокровнымъ Каро¬ 
ли игомъ и притомъ Каролингомъ итальянской линіи (срав. верхнюю часть 
приложенныхъ родословныхъ таблицъ), сталъ оспаривать у него престоль. 
Сначала этотъ соперникъ имѣлъ успѣхъ; въ февралѣ 901 года папа Ьене- 
іиктъ IV возложилъ на пего императорскую корону; но въ іюлѣ .)0о года 
онъ подвергся въ Веронѣ внезапному нападенію со стороны Ьеріігара и 
его союзниковъ баварцевъ, былъ ослѣпленъ и скончался въ Арлѣ черезь 
долгое время послѣ этихъ событій (въ сентябрѣ 928 года). Послѣ еічі 
устраненія въ 920 году выступилъ на сцепу третій соперникъ Ьеригара 1 
въ лицѣ Рудольфа П Всрхпебургундскаго. Въ 923 году удолы^ъ 
одержалъ верхъ, но вынужденъ былъ съ своей стороны въ 926 году по¬ 
дѣлиться благосічлоиішстыо крупныхъ бароновъ съ 1 уго Прованскимь, 
внукомъ Лотари I! и непризнанной его жены Вальдрады (стр. 3(і0), сь . ^ 
быть, тоже Каролингомъ; по договору 933 года Италія 
слѣдпемѵ который ухитрился также захватить наСсГІѵтстпо, оставшееся 
поаІь смерти Людовика ІІІ; что касается Рудольфа, то онъ пріобрѣлъ 
Нижпюю Бургѵидію и удвр/калъ въ своей власти Верхнюю Ь} рі> пдію. і 
матГбн.а1 занята въ это время главнимг. образомъ своими сойсгиеііиыми 
дѣлами И мадьярами п оставила всякую заботу объ Игаліи, казалось, чю 
опа сонершеппо забыла о своихъ связяхъ съ югомъ. 

При посредствѣ короля Гуго мы знакомимся ближе съ папствомь, 
щіспутсдво и пороки котоііаго дошли до крайнихъ предѣловъ возможности: 
іретиимъ бракоііъ этотъ король сочетался съ извѣстной расііутиіщей 
Маріѵчіеіі или Мародіей (сран, иин.пім,. частъ при-толешіой іабліщь^ 
которая родила въ 9<)б году отъ ияны і ергія III Ч “ , 
?*11 г/) того сй.^гэ.го, который иорРстрпнль • І<ітрріі.яскуЕо I лу, удуЩе 
папV Іоанна XI (отъ 931 до 933 года; скшіи. въ 936 году). '->та римлянка, 
совмѣщавшая въ своемъ лицѣ киввліу и прошитуткуч 
развратной матери Неодоііы, состоида въ первом'ь бракѣ сь м.і[>кі рафоі і. 
Лльберихомъ I ішъ Тускулума (Камерипо) и родила отъ пего сына тоіо , а- 
имени сітотъ Альберихъ П былъ недоволенъ третьимъ бі>ако.мъ сво.'й 
матріш- въ 932 годѵ онъ изгнаті. провансальца, захватилъ въ свои руки 
неограниченную власть надъ ІЗімомъ и правилъ этимъ городомъ до самаго 
954. і ода какъ узурпаторъ, наиомшіаюіцій собою нѣкоторыхъ представптслей 
ига.:іьяііскаго Геиессаііса; иредт. памп ..желѣзный “вѣкъ итальянской исторіи. 

Заіі. Фраиксіиъ 
у Біз 8ІІІ 

Вило И вг«'іі г. гра'1<1. КдмАртіо, лі. г гдрцогъ Сію.іетокіГі. иеіінон г виде п, 1,.о, він г. .іми(‘і.ато()ь, 
’ вг йракі. <'ъ -Мігп.ііітііудой (авщитпицой 1 им» лі. ъоь г.і 

ііъ ішрі'Лі (чпіріів, іімш'ішгора, вь 81)4 едіш* і- 
глсря іч 

'1 ИІ ЫП ссіірввіпедь короля. 
I к. ОЕ- 
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Бе безъ глубокаго основанія Альбернхъ казался Ранке чѣмъ то врѵ>дѣ 
Амира-аль-Умараѵ (эмира эмировъ) рядтшъ съ Ха.ііііфомі>. 

Власть Гуго кончалась у стѣнъ Рима, а вскорѣ она была сун.'енл, 
такъ же п съ сѣвера. Зять его своднаго брата Бидо, щтвнтеля Арля н 
Тусцін, Бернгаръ ГІвреііскій, который былъ со стороны своей матери Ги- 
зеллы внукомъ Бернгара Фріульскаго (срав. верхнюю часть и|шлож. родо¬ 
словнаго дерева), стало быть, про правнукомъ Л юдовика Благочестиваго, 
бѣжалъ въ І’еі}маБІкі въ 941 году отъ происковъ коварнаго Гуго ді изъявіілті 
покорность королю Оттону 1. Лѣтъ пять спустя он'ь рѣтилея вернуться 
домой: онъ былъ принятъ съ радостью магнатами, недовольными ікесто- 
костыо Гуго. Прижатый къ стѣнѣ король удалился въ У46 году въ Арлі>, 
въ то время какт^ сынъ его Л о таръ 111, который сталъ его соправителемъ 
въ 931 году, до самой своей сме])ти (‘>2 ноября 950 года) игралъ только 
ІЮЛЬ подставного короля. Такимъ образомъ предъ Беригароыъ Б, ко¬ 
торый короновался вмѣстѣ съ своимъ сыномъ Адальбертолмъ отк]>ылея 
вполнѣ свободный путь. Но это былъ тълько обманчивый призракъ. инят]> 
уже приближался нѣкто д])угоП, болѣе моі’уществсішый. которому предстояло 
поставить снова на другое, бодѣе прочное основаніе дѣла Италіи, 

3. Нѣмецкое господство надъ Италіей (отъ 951 до 1266 года). 
А, Оттоны и первый представитель Оалійской династіи. 

Хотя обнкноввшю короли возводились па престолъ посредствомъ из¬ 
бранія, все же осиоваяіем'ь дд5{ признанія чьей - либо верховной власти 
продолжала служить, начиная оъ 875 года, никогда не угасавшая идея 
наелѣдствеинаго права Каролингской династіи. Это обнарулліваегся вполнѣ 
ясно из'ь нѣкоторыхъ непубличныхъ эпініодовъ, соировоиздавшихъ пере¬ 
мѣны на троіПі и повторные выборы, а такъ іке изъ того обстоятельства, 
что ітороль Адальбертъ сватался за вдову біотаря, Адельгейду (Аделаиду к 
Отказавши ему, она отдалась въ моіцныя руки великаго саксонца Оттона 1; 
хотя она не могла дарить корону (стр. .104), все лш она олицетворяла собой 
законное право на владѣніе Итальянскимъ королевствомъ съ видами на 
Бургундію, и Оттоігь іі])іобрѣлъ вз> ея лііцѢ безспорное наслѣдственное 
право на Италію. Первый годъ его царствованія „въ Италіи*' (ін Иаііа) 
совпа.-іаеть съ шестнадцатымъ годомъ еі'о царствованія надъ Посточио-Франк- 
сіеимъ королевствомъ. Такимъ образомъ была возстановлена прерванная на 
долгое вре.\ія связь между Италіей и !'ерманіей. Конечно, связь ига все еш;е 
была очень слаба; въ 956 годз’ сыну ОттонаЛіудольфу (короновался вѣроятно 
въ маѣ въ Пархіѣ; сконч. въ 957 году) пришлось выступить съ оружІем')> 
въ рукахъ противъ Бернгара, іеоторому Италія (за исключеніемъ Истрін, 
Аквилеи, Тріента и Нероны) была отдана въ видѣ лена въ аш'устѣ 952 года. 
Доступъ въ Римъ былъ временно иреграждепъ узурпаторамъ Альбернхомъ И. 
Но послѣ его смерти (въ 954 году), умиротворенія Германіи и обезпеченія 
ея восточной Г'ранпцы Оттон'ь осмѣліыіел п|.нк'туииіь настойчиво къ италі>- 
яискому вопросу, ждавшему своего разрѣшенія. Ради этой цѣли был'ь 
предпринятъ его второй походъ въ Италію зимою РЫ—962 гола; 2 февраля 
(средняя Бпрона пріобрГіла въ его лицѣ еще одного Карла Иеліікаго (срав. 
выше, стр. 11)5). Бъ 903 году новый имнераторь удалилъ отъ в.'іасти 
Іоанна ХИ, сына Альбериха, а въ 964 году Ікнеликга V, въ 963 (и въ 964) 
году онъ посадилъ на панскій престолъ .Неона \ТП, а въ 965 (и въ 967 г.) 
Іоанна XIіі. Берюнгаръ И былъ вынужденъ сдаться ву> 964 въ горномъ 
замііѣ й’анктъ Лео (или Лоонт(.‘(])елі.тро), а въ 966 году онъ скончался въ 
Бамбергѣ; коро;имкі Билла удалилась въ манастыр]>, а Адальбертъ (сконч. 
между 971 и 975 годами; срав. стр. 100) отправился вь изгнаніе вмѣстѣ 
сь своими братьями. Такимъ образомъ вымерли ііііедиос.:іѣдніе оти|іыски 
Іѵаролнпгскаго ;німа въ Ита.^ііп. Капуя, (.Іеиевентъ и Салерно тояіс ікгь- 
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ЯВИЛИ покорность императору саксонцу; только крайній югъ Италіи 
остался во власти мастью византійцевъ, частью арабовъ. 

Все тѣснѣе становилась связь между холоднымъ Сѣверомъ и теплымт» 
ІОгомъ. Сынъ Оттона и АдельгеПды Оттонъ И, который сталъ соправи¬ 
телемъ императора еще съ 9(І7 года, въ 972 году вступилп. въ бракъ съ 
греческой принцессой 'Гео'}тпо, принадлежавшей къ Діакедонской династіи, 
вообще не блиставшей благородством'ь своего цроисхождеиія Ч Благодаря 
этому деитръ тяжести симпатій и интересовъ исродвинулей чувствительно 
на югъ; это направленіе обпаружилос-ь еще вь болѣе рѣзкой степени въ 
083 голу, когда иа нѣмецкій престолъ В(’тупи.:і'ь Оттонъ III. Уже одна 
кровь матери и бабушки этого имг1ерат«>ра объясняетъ помимо всѣхъ дру- 
гих'ь притягательныхъ снлл. то громадное в.іііяпіо, которое Ита.:іІя ока:зыва,’іа 
на судьбы Германіи съ конца X столѣтія. Однаке, именно ввиду того 
сильнаго Е03,т іійствія, которое ІС^гь о к азы в а ль на германскую исторію въ 
.эту эпоху и въ теченіе продолжительнаго времени ііос.пѣ нея, мы ечнтаемл» 
себя вправѣ отослать читателя къ стр, 105 и сл. Все же мы доляшы здѣсь 
расширить и дополнить то, что бы.гіо сказано въ этомъ мѣстѣ,^ такъ какъ 
событія, касающіяся по преимуществу или исключительііо Италіи, ие моіли 
ѵмѣститіл’я въ рамЕ^ахъ исторіи Восто'ігю-й^ріаішскаго государства. Іаьь, 

■жду прочимъ, достойно вниманія то обстоятельство, что король Бттоііъ В! 
)звелъ въ санъ ііашіі подт. именемъ Григо{»1я V въ 996 году своего моло¬ 

дого родственника Вруна (сран, при.мѣчаніе къ сгр. 107) и посадилъ такимь 
образе.мъ на панскій престол'ь перваго нѣмца (стр. 273); въ этомъ случаѣ 
онъ дѣйствовалъ вполнѣ в'ь дух'іі карловско-оттоновской всемірной державы, 
которая видѣла въ папѣ только высшаго церковнаго государственнаго 
саиивиика. Что касается Іоанна Іх’ресцеиція (срав. нижнюю часть родо¬ 
словной таблицы, ирнлоиі. къ стр. ябЗ), которьШ выступилъ противъ этого 
лк^бимца молодого императора, то опъ поплатился за свою дерзооті* позор¬ 
ной смертью въ концѣ апр'імля 998 года. 

Наступилъ конецъ перваго тысячелѣтія христіанскаго дбтосчислешя. 
Сравннте.тыіо с'ь условіями 890 года (срав. выше. стр. 361) по.іожппіс нз- 
.мѣиилось до и'Ькоторой степейіг, несмотря па краткость протекшаго срока. 
ІСонечпо, це.іьзя допускать, чтобы ученіе о тысячелѣтнемъ царствѣ, согласно 
которо.му все должно было разрушиться сь наступленіемъ тысячнаго года, 
пусти.ю’ глубокіе корни; кромѣ гі’.сиых'ь круговъ Оттона ІИ, Болеслава 1 
Храбраго и іГладиміра I, кпизя кіевскаго, едва ли эта и.аея имѣла >]иого 

мі 
во 

N1^., армянскій поемный іизселеиоді* ведалеко отъ Алріаиоііоля 

ВлсйлЫе I, ішп».*р(ѵгеіръ 8Н7 
основатель дітііо^Л'ін 

(Н07 - ІОііО.і 
Романъ (. Ллкапеаовъ, I 

армянинъ Лепь VI Лудрый, лми^^рдтоіп. ьвь-ВІІ 
Сліфлиііт. имііорАТорл 4. Оть бр- С'Ь Зоой, имнора 1 (іііисй 

Эіа-УІІ г., і* Э18 913--1И0 р г. 

Рудгілі.фъ 1Т, Генрих!» I ... 
і!-ѵрг>чгдекіГі 7 93в отъ 

ионстаіітіш/ь VII. Норірмроридмый 
1Ю5, ііміісраторь г.^ 

Лр. съМа* ромацъ П, и.'бішіяп оръ У50—КЗ (раітото соствяль 
тильдой въ брак& съ Бертой иди яезок. ^чо^іврью 
(|9б8^ !>го Итіиьнішквго) 
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I Теофаио старшая 

т 

Никифоръ» 
императорь 

9153—Ш 

I __ 
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1023—1034) 
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Впеилій, * г і™? ІЧ “"„.„ерасорь 

3. Пъ.і бр. сь Коистаптниьмі. ГХ 
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КіЛі 
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105(1 
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поклоішиковъ, и даз;е ^^ало кто зналъ о ней: стоитъ только подумать о 
ВенѳціП) въ которой эта эпоха отличалась особенной страстью къ постройкамъ, 
(\уть заключается въ перемѣнахъ, происшедишхъ во взаимныхъ отіпэ- 
шеніяхъ между различными силами, оказывавшими наиболѣе сильное вліяніе 
на судьбы Италіи. 

Первое, что бросается намъ въ рлаза, это рѣзкое усиленіе византііі* 
скаго господства на Югѣ. Набѣги сарацинъ, которыхъ никто не сдер¬ 
живалъ между >550 и 870 годами, кромѣ .Яюдоннка 11. не встрѣчали послѣ 
его смерти никакого другого сопротивлепія, кромѣ византійскихъ гарнизо¬ 
новъ, отражавшихъ ихъ напоръ. Около 890 года арабы были изгнаны изъ 
Іі^лабріи и Апуліи; въ 916 году эти успѣхи христіанскаго оружія завер¬ 
шились прекрасной побѣдой иа^ рѣкѣ Гарильяно. Престолы салернскііі, 
неаполитанскій и капуанскій (вмѣстѣ съ б е и ев ей теки мъ) уяге больше не 
переходили отъ одного лица къ другому съ прежней необычайной быстротою, 
й въ этихъ владѣніяхъ была снова призвала верховная власть восточно- 
]Иімскаго императора. До XI столѣтія и долыне сохранили свою незавш'и- 
мость весьма немногія изъ -итальянскихъ государствъ, въ тоігь числѣ 
Амальфи, которое возвысилось вслѣдствіе стеченія благопріятныхъ полп- 
тическихч) условій и своего счастливаго географическаго положенія, отдѣ¬ 
лилось от'ь Византіи безъ всякаго кровопролитія, сі’ало въ 839 году рес¬ 
публикой, а съ 968 года родовымъ геріюгством'ь. Бели пе считать набѣговъ 
на морскіе берега и острова, которые никогда пе прекращались оконча¬ 
тельно, а такяі:е кратковременныхъ нашествій мадьяръ, то мо/кно сказать, 
что внутренняя часть Южной Италіи была умиротворена въ X столѣтіи. 
Монастыри Ліонте-Касенно и Сапъ-Винченцо у Вольтуршо снова возроди¬ 
лись изъ пепла; распаде[ііе феодальпыхъ госудаі‘Ствъ (стр. :56ч) было еп;е 

.>азъ іірІоетанОЕлепо. Конечно, одно недоразумѣніе пе исчезл':': родамъ 
Ландульфовь въ Капуѣ и Баймаровъ въ Салерно съ ихъ возродившейся 
самоувѣренностыо казалось, что они могуть обойтись безъ восточ но-рим¬ 
скаго императора; съ другой стороны византійскіе стратеги были увѣрены 
въ томъ, что эти древнелангобардскія шіяжества входяіъ по настоящему 
въ составъ темъ (провинцій) ,,Лоіігіібардіи“ и „ііалабрііг^: мало-ма,!іьски 
опредѣлегшой границы, конечно, не сущеш’вовало. Впрочемъ, взаимныя 
отношенія были довольно миі)оліобішы. Византійская дипломатія была на¬ 
столько благоразумпа, что опа щадила какъ лангобардскую, такъ и рпмскуіо 
національность. Изъ такого своего иоведетя опа извлеітла ту выгоду, что 
іоікио-ита.льлпскіе города рѣдко поддавались искушенію астуішть въ союзъ 
съ поБстапцами или норманнами (объ этомъ смотри ниже. стр. 86.81 дшке 
тогда, когда они могли воспользоваться наилучшимъ с.іучаемъ кі) отшиичпю 
отъ Византіи (наи])пмѣръ въ 1010 и 1017 годахъ). Сѣверная Ка.табріл по 
нижнему теченію рѣки Крати, Іижная и Восточная Луканія (ІІотепца) были 
такъ сильно привержены къ греческимъ императо]кімъ, ччо въ XII столѣтіи 
эта область п])іоб|)Ътаетъ названіе Базиликаты такъ титуловали 
императора въ обііаіценіяхъ къ нему). Самымъ давшпнннм ь іі основнымъ 
слоемъ населенія была здѣсь до той эпохи и осталась послѣ тшд» грече¬ 
ская народность. Н')|)маш[ское королевство молшо представлять собѣ 
толшео, кикъ гордое здішіе, возведенное па этой осигшѣ, не затрагиваюідее 
мѣстнаго строя .яшзпи, —• норманнскій король попросту занялъ мѣсто им¬ 
ператорскаго намѣстника. Если бы мы за>;отѣ,діі распредѣлить по степени 
иі'і) важноетя тѣ разнооб])азнь[л в-діянія, К'лорымъ подве|ѵга.іась ІОжшія 
Ити..дія до этого времени, чо мы получили бы слѣдующій ряддл на періюміі 
мѣстѣ пришлось бы поставитъ византійское (и пормапнекое) вліяніе; затѣмъ, 
е.гі'довало бы ри.мское (въ воіціосахъ нрава), лангоба|>;к‘кое и франкское: 
на ііослѣдием'Ь мѣі'тѣ стояло бы арабское вліяніе, которое прекратіі.іось ігь 
Еіп.пі.тііі сь 1072 гола, б'амыя убѣдительныя доючзате.дьства этой г]>іѵищіи 
мы .мож<*м'ь найти В'Ь исторіи христіанскаго пскусш’ва Нижней Игаліи, ко- 
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торое обогатилось въ виачнтельпоа степени во вторую половину XI столѣтія 
благодаря теченіямъ, исходившимъ изъ 1 реціи и Востока, 

Мослѣ прекрашепія воинственнаго рода Ічаидіани, который далъ госу¬ 
дарству лагунъ четырехъ ложей въ і[ро,меяіу'го]гь времени меікду и 
И7Р годами, Венеція достигла около ЮОо года наивысшей іочки^ своеіі.і 
замѣ’іательиаго развитія. Два условія, — тіаснота родины венеціанцевь 
и ея гсограіѣическое положеніе,—толкали их і, іп* морю )і ііаиравля.ри ихъ 
вниманіе на чужія страны; иолумонархическііТ оО])азъ т!рав,іеііія Венеціи 
былъ приспособлоиъ ка!")> нельзя лу'ііие къ іі{)оведеиііо такой гру/Шои 
политики. Семья іидоокодаровитаго* ложа ІІ іетр о Врсеоло (іші—ЫЛШ і .) 
была иризнаиа своимъ равиопршипамъ товарищем і. самыми выдаюицшися 
рвроиейскими династіями ^ Много ааетави.гі, гоио[шть о себѣ ;г«ьѣдо- 
иосиый походъ этого до:ка противъ хорватскаго короля дирцислава (ЮО ) г., 
со. томъ V, с'гр. 287). Военные и тс.рговые кораб.ти вепоціанцевъ дошли 
въ это время до высшей степени своел'о техшічеекаі о (•ювеіипепстші; одшшо, 
въ кораблестроеніи также ясно ироглядываог ь вліяніе і ])ечсчч:.нхъ про го- 
тииов-ь и образцов'ь, какъ и въ аі>хитеи,турѣ возвеш-иной въ это нремя 
базилики СВ. Марка, которая была начата иостройігой еіііе иіиі отіііі Піеі 
носившемъ то же имя (0і:гь былъ дожемъ отъ ито до ІВВ года,). ІімЫ і Ь 
съ Венеціей въ это время стали иостеисиио отдѣляті>ся и выовобоікдатшш 
изъ подъ власти маішграфовъ Зсте и итальянскихъ шіролой торговые города 
І'енѵя и П иза, причемъ главной двигательной силой было народившееся 
ствеѵі.леніе къ самос.тояте.іьиымъ мѣрамъ обороны, такъ какъ мм.]»к- 
грінЬы и короли ие были иа.тси.;иыми защитниками этихъ городовъ отт. 
нападеній сардинскихъ и корейкаиекихъ сарацішъ. Первымъ суіцествеи- 
ііы.мъ успѣхомъ этихъ городовъ была оде|)Жаіиіая ими соооша двойная 
побѣда надъ сардипски.мнарабами (ып.5--іб). Вслѣдъ затѣмъ между кими 
разгшлосіз вааимпоо соиерпичество, пъ которомъ Пиза одержала верхъ на 
нѣсколько десятковъ лѣтъ (стр. 374). 

Во нс'[->хъ остальныхъ частяхъ ішкдьянскаго тооролсвгтва кчіерь [іас- 
цвѣла пишиьімъ цвѣтомъ ленная система, іі(яобрѣшиая между тѣмь пора- 
аительпо р'ѣзкую церковную окраску благодаря М]іедііочтешіо, ока.п,!в:іемом,) 
Оттоном'ь 'мтіісіѵопамъ. Такое иредипмѣретюе сблгикеше меяеду правитель¬ 
ствомъ и первенствующими ирсдсгаіштелями духовенства, какъ высшими 
сановниками госул<фСТва, П})нііе€ло богатые плоды сейчасъ же послѣ смерти 
Оттона 11! (23 января 1002 г.). Ліомбардскои благир(1ДПое сослоше. иа- 
с'грпоипое вралкдебио къ нѣмцамъ пли, ег.ли учюдво, іфиве]ся;еииоо къ 
иашонждьной идеѣ, поспѣшило возвести иа королевскій иресголъ^ въ 
Павіи уже 15'февраля маркграфа Лрлуииа, Піірей(ч;аг(>, иодверімцагося 
и.згланш въ іаір году (срави. род. дсіише, при і. къ г^’а ^игѵ^г>ше^ 
стоянію итальяискяі’О духовенства кироаь 1 еирихъ П Святой перешить 
въ 1604 г дерезь .4.льиы, а 14 мая ■игь быть избранъ королемъ и іюзло- 
яяі.ть па себя корштѵ. Конечно, его ториіество пі)Одо.джа.;!Ось недолго,^--въ 
кои[іі> 10,13 г. понадобился еще о.ціігь иоход'ь въ Ита.шо; вь теченіе Ш'- 
тюткаго гяіемепн счагтъе остава.в'еь иасто])ииѣ Лрдуипа, но ліѵгомъ і014 г. 
ооъ вымѵяшеиъ біъіъ изъявить покорность во второй разъ и скончался вь 
«отшшрь <:шгь-В,.иигііо вт. <1ф.ѵг.-,ѵя,,і.> 14 декрГ.ря )0Ь4 і.; въ т.'ч.чче 
весьма лолгаго времени онъ все елце пстмшыся послѣдшьмі. иы іьяіпыімь 
г;оролемъ иноземнаго ироисхождшйя (но ів-иоду кратковремспіюй кам.и!да 
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тз'ры Вильгельма Аквитанскаго въ 1024—25 гг., сііавп. род. дерево, при- 
лож. къ стр, 363). Какую силу могъ воплотить въ себъ при благопріят¬ 
ныхъ условіяхъ строптивыГі вассалъ изъ духовенства, обл> этом'ь свидѣ¬ 
тельствуетъ самовластный образъ дѣііствііі гордаго епископа Арліберта 
противъ императора Конрада И (1037—38 г.); впровемъ, въ Миланѣ 
то5ке стало усиливаться въ это время сознаніе своеіі собствениой силы. 
Къ этюму бурному времепк относится обнародованіе Шісіиіп (іе ЬепеКсііз 
28 мая 1037 г., который извѣстенъ также подъ названіемъ СоийіШКіо (Іе 
І‘еіи1і8, которымъ подтверждалась самымъ недвусмыслениы:мъ образомъ 
наелѣдствеипая передача отъ отца къ сыну, отъ брата къ брату второсте¬ 
пенныхъ леновъ (болѣе мелкихл^) „вальвассоровънолученпыхъ непосред¬ 
ственно отъ коро^тя. Благодаря этому эдикту ослабѣло значеніе чрезмѣі»ио 
усігливавіиихся ленныхъ владѣльцевъ (тііііез ргіші, сарііапеі), самоувѣ¬ 
ренность которыхъ было основана па многочисленности вассаловъ, которые 
зависѣдн до тѣхъ поръ неиосредствечпо отъ нихъ, вассаловъ изъ вто¬ 
рыхъ рукъ; теперь же эти послѣдніе были обязаны благодарносты<> 
исключительно передъ короной, и центральная государственная власть воз 
росла за счетъ ленпых’ь владѣльцевъ. 

Б. Исторія норманновъ до короля Рожера II. 

Однако, всѣ эти перемѣны имѣли мало значенія сравпительпо еъ 
тѣмъ рѣзкимъ вліяніем'Ь, которое исходило отъ норманновъ, осѣв¬ 
шихъ въ РІилліей Италіи (1017 г.), и отражалось не только на всей осталі.- 
иой Италіи, но на иоелѣлией и самой широкой стунеии татсна' и на всей 
біредней и Бападпой Европѣ (сравн. стр. 411). Гама но себѣ и чисто 
внѣшнемъ, мѣстномъ отношеніи перемѣшц внесенная въ Біізгштійскуіо 
Южную Италію вторженіемъ норманновъ, вовсе нс была такой необычайно 
рѣзкой (срав. стр. 366), какъ это допускалось по большеіі части до настоя¬ 
щаго времени. Бее іке это вторженіе было одннмт. изъ важігЬйшихъ со¬ 
бытій средней части итальянской исторіи. По мнѣнію Ранке, это обытіе 
можетъ быть сравниваемо по своеліу значенію съ одновременнымъ всгуітле- 
іііемъ турокъ-сельджуковъ въ Иранъ (сраіш. т. ПІ, стр. 352 к Дѣло въ 
томъ, что въ лицѣ иорманиовъ въ ііеструго нѣпі> итальянскихъ государетв ь 
ветуиаетъ совершенно новый ч-теит», котирыіі оказался весьма опаснымъ 
м]іотившікомъ сперва лангобардовъ, Амаліл|)и іі др. государствъ и горо- 
дов ь, а затѣмъ паіш и, наконецъ, императора. 

Послѣ 1022 г. Генрихъ сражался съ большимъ успѣхомъ во время 
своего третьяго похода въ Рим'ь съ греками въ Апуліи; внішиніікомь 
этого столкновенія былъ короновавшій его шіші Бенедиктъ ѴІИ (отъ 1012 
до 1024 г.: ВЕ) міу*у иѳсплъ имя Тео(1шлакта изъ дома гршіюв'ь Тускулаи- 
счшхъ), который обшгружи.ііъ свою преданность шшіошѵіыіой идеѣ еще вь 
1016 г. на о. Сардшйгь Въ аіірѣл'Ь 1027 г. и]шва ге^шански.чъ госуда!>ей 
на Иижпюю Ріталііо были снова быстро упрочены. Гдпаім, внутри ихъ 
ужо завелся червякъ, которыіі былъ еіцр пока что матъ [г тіезаміл’еігь, по 
котоуялій дол.я;ецъ бы.тъ разростись вскорѣ во псеразз/Іідаьицее зло. Лапго- 
бардскій князь !Іаидуль<|)т> IV ійіиуаискій, который нѣкогда біллъ взягь 
въ пл'Іѵнъ Генрихомъ II іі уведенъ въ Гор.маиііо, но отпущеігі* опять Кон¬ 
радомъ .11 на родину н веуніулъ себіі за ко].)откоо вуіемя госнодетпо над'Ь 
ІінжтіеП Италіей, ішсічтЬтовалъ герцогинѣ матери Амальфійской Маріи въ 
1035 г. выдать свою дочь за норманна 1'айиульфа іе отдать послѣднему 
ііъ видѣ лена Тегта ііі Ііаѵоі'о, вь которой оігь бі.ілгь водворенъ въ 1029 г. 
іЕодвлаотіплмь Бпзантіи гердого.мл» ііеаіЕолмтанскимъ (.Мау^'іні-аг тіІКнш) 
Сергіем'Ь ІѴ и ігь гшт(>роіі отгь основалъ вь іОЗО і’. укрКа.іеиныіі городъ 
Аверсу. 4’аісим’ь обуіазомь была иуюдЬлана преднамѣренно брешь въ 
тий связи, которая соединяла Бнааніѣп сь ея повымь сосѣ.домъ; іео с^. 
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Другой стороны гнѣздышко, приготовленное лангобардекой народпосі'ы» 
для норманновъ, было настолько тепло, что имъ ни за что не хотЬлось 
покидать его. 

Обстоптсльства благопріятствовали норманнамъ, утвіфліішшшпся па 
югѣ. Во-першыхъ, лангобарды взаимно ослиОлили силы- Д}\угъ^руг‘а: въ 
1038 г. императоръ Конрадъ посадилъ на тронъ Капуи вмѣсто І1амлулі>'(*а 
Ваймара IV Салернскаго, который съ своей стороны снова отдалч. Ап('р«-у 
въ шід'Ь лепа графу Райпуліг{»у съ ранрѣпіепія императора, а ужо іп. 
1052 г. послѣ убійства Ваймара (2т—3 іюня) его сынъ 1 изулыръ II не могь 
обойтись безъ помощи иорманновъ для того, 'чтобы упрочить за сооою на¬ 
слѣдство, оставшееся послѣ его отца, (ідиако, ^іерсз'ь короткое время они 
былъ такъ сильно стѣсиепъ 1’ичардомъ н;гь Авеі)сі,і, что иъ 10.57 г. оік. 
заключилъ мир'ь с'ь герцогствомъ Ама.'и>(|»и, самостоятельность котораго он ь 
вынужденъ былъ признать, таіеь кикъ иначе опъ не в г. силах'ь біллъ сдер¬ 
жать натискъ норманновъ; недаромъ же оти послѣдніе р избил и даже пап,у 
Льва .IX и взяли ого въ плЬнъ 18 іюня 10.5.3 г. недалеко отъ Іпгштасе 
въ Сѣверной Апуліи! Неразумный налпшества Гтізульфа толкнули гер¬ 
цогство Ама'іьфи въ концѣ 107.3 г. прямо въ раскрытыя обі.ятія нрелюо 
днтеля норманновъ Роберта Гиска[>а, самаго способнаго изі, 12 сыновей 
1'анкреда Готвильскаго, который завоевалъ Калабрію, пріобрТлгь іп. 105 г і. 
титулъ графа АтгулШекаго, а въ 1050 г. присвоилъ себѣ съ одобрстя 
папы Николая II герцогскій тпту.аъ. Нъ 1071 г. городъ Нарп былъ отняг'ь 
у випаіітійцевъ, которые в.ішдѢли пмч, съ 870 г.; въ 1074 и 1075 гг. ііо- 
слѣдовало нокорспіе норманнами Калабріи, а із де.кабри !07() г. I изульфл, 
Салернскій сдался лично въ плѣнъ сиое.му непреклонному зятю, 27 но¬ 
ября 1077 г. скончался таігже Лаидольф'ь V!, герцогъ Ненеіи'нтсгнй, и сч’о 
смерть обозначала собой окопчательпую гибель лангобардска! о госу¬ 
дарства въ Нижней И т а л і к. которое пережило паденіе своего с/іѵвер- 
наго собрата на ц'Іілыхъ 300 лѣтъ. Договоръ, заключенный ііоіісво.-і.ѣ па¬ 
пой Григоріемъ VII съ Робертомъ Гпскл[)омъ 2У іюня іово г. іп, Іеме- 
раііо былъ завершеніемъ полнаго торі!;егтиа пормаинскаго госуд,а|*сгва. п/К- 
лость котораго охранялась жслГ.зжоЙ рукой; неуло.чнычи оказа.тпгл. только 
гЬ замыслы да.іЧыіовидиаго коро-ия, которые касалшч. іиісточиаі'о нобережья 
Адріатическаго моря; сі'о планы па Ллб.чнію, которая и теперь еще соеди¬ 
нена кпе-какимн нитями съ ІС.яі!іоЙ Италіей (срав. т. V, ('.тр. 222). молучп.пн 
рѣшительный отпоръ посл Ь пораженія, па несен наго Л. к-кепо при Дурапдо 
въ 1081 г.; 17 января 108.5 г. этотъ „хи'іреи,'і>“ скоича.іся пъ Но)ггощчтакардо 
на о. Іѵофалсчпп, не достпгіни осязательім^хъ резу.д,'пііъпъ. 

Н'ь другую сто|іоі[у тоікс поелі.дооёі.ііо етч'Ь'Ма ('.Ч(ісі,;іипое распіпреніе 
граишгь; младшій братъ Рожера былъ пг.дово.іепъ [ю/ило. пьшавшей 
па еі'о долю на окраинѣ Калаб]пи. опъ отозвался на пр(Ы.ложг‘те араба 
ибпъ-Тпмпха который нскал ь союзника .іля борьбы со (шонын еокегві'П- 
пымн соплемепипками въ Кастро Дла-илппп и нредприпялъ завоешііслі.- 
ный походъ въ Сицилію. Тутъ не бъыю з.-шиетливыхч, земляішиь.^ а 
также недовольныхъ своими ьлад іміі'і.ѵін .теплыхъ влад(..!!.!о.нь , і\ і ь м<ьын> 
было добиться безъ околичностей безус.нншаі п еднновлаетія іш нзптоя- 
щнми вѣдшонодданными, стои.то толі.і;<> оптичиться такимъ оиигуг’инымі. 
тЬ томъ какъ покореніе .магом етапт,, п почти папимишшлцсй XIX и Гил., іч. 
реж.омъ случаѣ, необычайно разумной-для своего пре.мсни. ре,.,тгьми.Щ і« 
щк.вивоП терпимостью къ обычаямъ (шкоронпаго паселепія. срещ іела-раго 
б’і.іа много евреевъ. .Между прочимъ, ото обпаі>уя:ивастгзг гъ п^ин-Щ яс- 
Исетши ВТ. ТиМЪ исключите,;!ЬИОМТ. ПОЛОЖГЯІІИ, котораго су Иѣ.Т (* іи 'Н I Г.г и 
ОТТ, паііы .^'рбаіга бе.»ъ острой борьбы за инвеституру графъ I оя:ерт. I 
(.5 іюня 101)8 г.), будучи об.іечсігь чре.'.вычайио важік.імь ігь церковн-.- 
і!‘іЛімнч*“Скеі.\п, отпсоііеніи сано.мт. аносто.гііач.ию» легата вь 1 іщиліи, 

Піи'емииком'ь ословзтеля этой мноіткібѣщаіошей еиди.тійекой мзвар 
* Т4 

И' а ;-:д Іічос.ТІти. Ѵі 
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хіи (сконч. 22 іюня 1101 года) былъ его наслѣдникъ Рожеръ П, который 
даже превзошелъ его по своему значепію. Рожеръ II, второй сынъ Ро- 
я^ера I, родившійся только въ 1095 году отъ третьяго брака своего отца съ 
Аделазіей, племянницей маркграфа Васто Бонифація I, происходившаго изъ 
сѣверо-западпо-пталъяпскаго дома л4ледрамидовъ (сравн. верхнюю часть ро¬ 
дословной таблицы, пріілож. къ стр. 363). Ему было суждено царствовать 
очень долго: хотя онъ скончался уже 26 февраля 1154 года, по онъ пра¬ 
вилъ самостоятельно съ 1112 года, а съ 27 сентября ИЗО года онъ 
титуловался „королемъ Сициліи, Калабріи и Апуліи, княземъ Капуи, 
господиномъ надъ Неаполемъ и Бепевентомъ“; если бы мы пожелали го¬ 
няться за точностью, то мы должны прибавить также и Мальту, которая 
вошла въ составъ Сицилійскаго государства уже въ 1090 году и принад¬ 
лежала къ нему до 1530 года, когда опа была занята іоанпитаміт. Все то, 
чему былъ заложенъ фундаментъ отцомъ, — крутое обращеніе съ баро¬ 
нами и основаніе централизованнаго бюрократическаго государства,—^было 
завершено при Рожерѣ II. Такимъ образомъ, на островѣ Сициліи, а подъ 
вліяніемъ, исходившимъ оттуда, также и въ Нижней Италіи началось движе¬ 
ніе, направленное къ ушічтоженію леиноЙ системы, уже въ такую эпоху, когда 
во всей Италіи остатки ея повсюду еще бросались въ глаза, несмотря па Есііс- 
інт йе ЪепеГісіз Конрада. И въ этомъ отношеніи господство иормагиіовъ 
знаменуетъ собою новое теченіе въ ита.льяііской исторіи. Хладнокровный н 
непреклонный, хитрый, осторожный и скрытный — такова характеристика 
этого норманна; онъ рисуется предъ нами, какъ романская разновидность 
или ю^кное видоизмѣненіе смѣло идущаго впередъ германца, какъ пред¬ 
теча Морица Саксонскаго пли Валленштейна; своими симпатіями къ вы¬ 
дающимся по своему таланту магометанамъ, какъ, напримѣръ, къ великому 
географу Эдризи, тѣмъ среднимъ положеніемъ, которое онъ заппма-іъ 
меукду Востокомъ и Западомъ, своими дальновидными заботами о возро¬ 
жденіи антично-визаптійско-арабскихъ искусства и науки Рожеръ II напо¬ 
минаетъ собою великаго Штауфепа Фридриха И, Одно блестящее произ¬ 
веденіе той своеобразной смѣшаЕШОй культуры, которой опъ покровитель¬ 
ствовалъ, слуэкитъ предметомъ нашего удивленія еще и поиыпЬ; мы го¬ 
воримъ о великолѣпной СарсИа Раіаипа въ палермскомъ замкѣ, освящен¬ 
ной 29 іюня 1140 года, достойнымъ придаткомъ которой можетъ считаться 
блестящая мозаика собора въ Монреалѣ, которая сродна съ ней по времени 
своего происхождепія и по своему характеру. Норманнскій король уяге 
не является только первымъ между равіш.ми, ргітиз іпіег рагез; это не 
есть кпязь, который могъ бы потонуть въ общей массѣ> рыцарскаго слоя, 
отдѣляющаго корону отъ парода, не оставивши по собѣ никакого замѣт¬ 
наго слѣда; это мопаі)хт>, стоящій выше всѣ.хъ своихъ под.тапішхъ, который 
предвосхитилъ въ Сициліи и въ Юукиой Италіи труды Людовика X.! фран¬ 
цузскаго. Умный дипломатъ и неутомимый, но дѣйствующій по строго 
обдумаипому плаііу государствеішый человѣкъ заслонилъ собою молодецки 
прямолинейнаго аііантюриста. Норманнскій проходимецъ, боровшійся за 
свое существовапіе и съ трудомъ удерживавшій въ своей власти нѣко¬ 
торые прибрежшле пункты, превратился въ богатаго и гордаго государя. 
драгоцѣнной милости котораго заискивали папы и короли. 

ііЪ сожалѣнію, Роікеръ слишкомъ сильно опередилъ свой вѣкъ; гені¬ 
альное твореніе его рукъ не могло пережить его надолго. Не былъ еще 
перекинутъ мость между обычаями различныхъ пародпостей, еще не успѣло 
развиться примирительное настроеніе между іюелѣдователямн раз¬ 
личныхъ вѣронсповіідаиій — въ этомъ заключаліісь уі'ловія, необходимыя 
для сліянія различныхъ пародовъ,—какъ протпворіѵіія меигду отдѣльпыми 
расами поколебали все зданіе (срав, ниже. стр. Д78). Ііаціоііа.дь н ая 
основа пестрой ткани была еще слишкомъ слаба. Много обѣщающіе 
корни, которые опа пустила, были еще слишкомъ тонки и но могли пи- 
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тать ея. Въ окопчателыіомъ результатѣ южио-іітальяпскіе ітормаииы 
только удлинили на одно звено рядъ странствующихъ гермаЕіскихъ пле¬ 
менъ, погибшихъ въ области проіізростанія оливковаго дерева. 

В. Борьба за иписстнтуру. 

Въ то время, какъ Южная Италія и Сицилія, отдѣльныя части кото¬ 
рыхъ находились съ 1061—72 г. въ рукахъ различныхъ завоевателей одііоіо 
и того же племени, объединились съ 1127 гола подъ властью одного 
человѣка и развились съ изумительной! быстротой въ самое моі7' 
щественное государство, какое толі>ко віідЬла Италія за весь этоть нс-то- 
рическій періодъ, средняя п сѣверная части Нта-ліи пошли соиериіеііио 
другими путями, ііри папѣ БеиедіштЬ IX (о'П:і тозг. до 1044, 1045 4(і г. 
и 1047—48 г.; срав. стр. 274). казалось, что панство никогда уже по пыГі- 
детъ изъ своего унизительнаго (юложспія, а пе прошло н 60 лѣть, какъ 
Римская Курія, спасшаяся отъ гпбе.пн только благодари германскому импе¬ 
ратору Геііриху III, уже то[)ясествовала іюбііду падь еі’о сыпом'і, (срав. 
стр. из съ прилож. къ ней табл. „Развалины замка Каноссы**). Вь зтоміь 
смыслѣ вполнѣ правъ Антонъ В. ІІІенбахъ, который иазываеть папство то* 
реніемъ рукъ герм ап новъ, такъ какъ полное подчішепіе шшства власти пмпе- 
ратора въ срединѣ XI ст. сломило тпраіміііо испорченной римскоП аріи-то- 
кратіи, сдѣлаѵіо возможным'ь возрожденіе папства и вілволо еіо па 
прямую дорогу. Однако, пм Ьстѣ съ этимъ возрождеиіомті папства ожи.лп: 
снова его притязанія па полное освобожденіе отъ всякой свІтскоЗ власти, 
II оно обогатилось новымъ содеі>жаігіемъ. Энергія и дальповидіюсті. та¬ 
кихъ папъ, какъ Левъ IX (отъ 1048 до 1054 г.; въ міру опъ ііоеил'!» нші 
Врупо (Ііонъ-Дагсбурга изъ Эгисгѳйма въ Эльзасѣ) и Николай II (отъ 105н 
до 1051 г,), Александръ И (отъ 1061 до 1073 г.) и Гриі'орій \1І_ (отъ іо/,'5 
до 1075 г,; см. табл., прпл. къ стр. 279), привели къ уппчтижшию спстомго 
тпческохъ злоупотребленій и другихъ золь, къ разрыву съ Ьінишізсй 
(т. V. стр, 90), который поднялъ еще выше, престижъ рпмекаго еипскшіа, 
какъ’единственнаго главы аападноП церкви, кь эдикту 1059 г. объ ипбра- 
піи папъ, который устранилъ и.іыѣиміівос вліяніе римскаго народа, рим* 
ской аристократіи и императора и замѣнилъ еі‘о болѣе послѣлоііат(:.)[шіым і> 
вліяніЛіъ кардиналовъ, и. наконецъ, къ ііо.!шому господству теокііагпі. 
Въ своей развитой формѣ это ученіе іміаспт!), что ііаігІ>, какь предсгани- 
телго 1>ога па землѣ и высінс.\іу лепному владѣльцу, до.лж!іы подчипятідя 
всѣ вѣрующіе, которые владѣютъ ш'рковнымп или евіѵгекнми землями: 
мы (‘тоимъ тутъ лицомъ къ лицу съ івілоягеиіемъ іг взгляламн, как'ь рань 
іиіотішоположцыми господствовавшимь при К’аіі.'гЬ Исликом'ь и Оттонахь; 
Мало того духовенство стало іть еще бо.:гЬе тЬспос зависимое ііо..Ю/К(‘ііш 
по отношенію къ панѣ вслѣдствіе того, что монашескіе обіѵгы и безбрачіе 
отрывали его отъ семьи и свѣтскаго гогу.ча[»гтгі:і; во всеобщем'!, великом), 
госѵдаіютвѣ 1 (редстав ителя .ѵгь духовемсгва ііре,ісіо5Ыо игра гг» такую і.!,\ 
жебнук) ролі., на какую оба Рожера обрекли въ то время (чіоихъ сици.іиІІ- 
цовь: имъ цріѵістояло прсвратиіься ігь чниовниковь. ( амо со'юй [яізу- 
мѣстся, что д.(ія фактическаго дистИ/Кенія этой цѣ.пі пришлось усіранить 
безусловно препятствовавшее ей право нмііерш'ора и шо болѣе к[>умпых'ь 
вассаловъ назначать епископовъ н аббятовь и иадТ-лять ихъ л»чімѵіі, ші- 
ерс іггвом ь колг.ца и посоха. И.)Ъ-за этоі'о вопроса разгор'І’гіасг, борьба, с<»- 
гтавляюшая содержаніе спора нз'ь-за инвеституры. Ипрмешй кон¬ 
кордатъ 1122 г.. тѣсно связанный не только документа.іыю, но и юрчгдиче- 
скн съ сог,і[ашеніями, состоявшимися въ ((іевра.'іК и аирі.ііі, 11 іі і. іі 
о);гябрѢ 1119 г. (е.\і. стр. 116), не ііривель къ ко и иу этой лу.хошюй борі.бьт, 
не<'м<>’гря на тм, что обязательності., этого доі^оворн ири.шяпа обI,ими 
'■торшіачм и въ виду этого опъ долікеігь была» считат),ся ііос'і'шпіні,г.м і. 

^ I 
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имперскимъ И церковнымъ закономъ. Церковь не могла остановиться иа 
1юлдорогѣ^ на томъ мѣстѣ, на которомъ ее задержала лукавая политика 
императора Генриха V, если она не хотѣла отказаться отъ осуществленія 
плановъ Григорія о всемірномъ господствѣ церкви; при данномъ положе¬ 
ніи дѣлъ это значило обречь себя на гибель. Поэтому надо признать 
вполнѣ послѣдовательнымъ поведеніе папы Ивоктмііія 111, который выну¬ 
дилъ 13 іюня 1213 г. у молодого Фридриха П отказъ отъ ^’^іастія королей 
въ избраніи епископовъ, которымъ они пользовались незаконно, по мнѣнію 
Куріи, съ 1139 г. 

г. Городскія общины отъ начала XII до конца XIII столѣтія. 

Само собой разумѣется, что это необычайное усиленіе панства, кото¬ 
рое пріобрѣло весьма подходящую, хотя и ставшую вскорѣ предметоііъ 
спора свѣтскую опору благодаря великолѣпному дару маркгра(|щни Ма¬ 
тильды Тусційской, который она поднесла церкви въ 1078 г. и 17 ноября 
1102 г. ^ отразилось безспорно па отношеніяхъ, существовавшихъ между 
не принадлежавшей папѣ или, вѣрнѣе сказать, не входившей въ составъ 
церковнаго государства частью Верхней Италіи и германскимъ императо¬ 
ромъ. Помимо всего прочаго не слѣдуетъ упускать изъ виду, что круги 
паселенія, настроенные въ истипно-національномъ духѣ, чувствовали себя 
оскорбленными властью германскихъ императоровъ, которая казалась въ 
ихъ глазахъ иноземнымъ господствомъ, такъ какъ иа престолъ С'в. Петра 
улш больше не избирались паны германскаго пропехождепія, и онъ бывалъ 
занятъ итальянцами или, по крайней мѣрѣ, людьми романскаго пропехо- 
ящепія, которые были въ глазахъ туземцевъ естественными представите¬ 
лями ихъ интересовъ; еще въ 1859 г. пользовалась популярностью идея 
союза итальянскихъ государствъ съ папой во главѣ (срв. т. Ѵ111, стр. 313). 
Вмѣсто раздробленнаго и распавшагося леннаго государства около 1100 г. 
выступаетъ па сцену вольная община. Мы видимъ, что на первомъ 
плавѣ въ области суда раньше всего пріобрѣтаютъ постепенно всевозра¬ 
стающее значеніе тѣ члены общины, котоі*ые выдаются передъ другими 
по своему происхоясденію, общественному положенію или^ богатству: „поЬі- 
108“ или „таіоте8“, „ІгіЬиіп", „ргіта1е8“ пли „ішіісеб^, „йбе1е8“ или „зарі- 
епіе8“, „ЬопІ 1іотіпез“ пли „Ьотіпез ібопогЦ во многихъ случаяхъ, и при¬ 
томъ въ долинѣ рѣки По раньше, чѣмъ въ Тосканѣ, это положеніе при¬ 
вело къ институту консуловъ. Постановленія Ронкальскаго сейма 1158 г. 
(стр. 121), противоречащая этому краііие неудобному ходу развитія, были 
отмѣнены въ значительной своей части въ силу договоровъ въ Венеціи и 
Коистапцѣ (въ 1177 и 1183 гг.), дослѣдовавшихъ послѣ пораженія при 
Лепьяно (въ И76 г.); дальнѣйшее существованіе исконной верховной вла¬ 
сти имііе{)іи находитъ себѣ выраженіе только въ инвеститурѣ, получаемой 
консулами отъ императо))а. Во вторую половину ХИ столѣтія (въ 1151 г. 
въ Болоньѣ, Феррарѣ и Сіенѣ, въ 1166 г. въ Пармѣ, въ 1190 г. въ Генуѣ) 
власть перешла по наслѣдству отъ консула къ нодеста, который былъ 

* Тодйиіъдъ, маркт’рй.ф'ь КшпооскіГб грлфъ І^еджіо, Мйдбіш, Мйнтус, Брешіи вмѣстѣ оъ Кремовой 
и "Иерпрры, + 101& г. 

ІСоцрадь 
“І- 15 іюил 1030 

Въ брйісѣ съ Вилла ЮР" і\>_. 

Тс ііілыь» 1020 г., Бопифащй.^ едииеі;венный маріцфЦіь, пъ 1030 полупиашій пъ видѣ лева ІСоцрадь 
мінрісоаъ Ареццо таі;же Тусіѵі«* і ^ г. 1- 15 іюдл ШО 

1010/15: Ц Въ брл^іѣ сь Ріізіилвшй, пфальцграф мне Л ТіоргамскоЁ 
1037: Бегуп. во 2-й бракъ съ Бсатрцсоіі Летшркнгской (вторымъ браиемъ сочетал, съ Готфридомъ Бородатымі». 

І 18 апрѣля 107(і г.; гм. стр* ПЗУ 

72, ФипАРІЯХЪ ^2і Ббатриі-а (2; Ыагильда, ^ ШПі г.. иаелОдяіщл гро-фсТііа Рсджіо, Ыодецъц Маитуи, Брошіп 
Бопифццій ф ЮЬЗ г* сь КііОмоиі>й, М^еррары н Тусциц иладѣтельквца пртчитіы и лена иь Литиринпи, 

± Р грлфствъ Бероці.ц Болоньв, Гіар^іы и Перуджіи ісм* картуз прплож* 
иъ ссіч. Лльфрсда Опврмииа „І рафиия ІМати-іьдтГ'', 1805 г*)* 
_- * .к . ..... 

■\ 1055 г* 
Ік р> Ь'І,! I. Ч/іі'г I г Т1 ^ 

+ (?): 1.* Въ аамужес'гиѣ аа Готфридомъ ІП Горбатымъ Логаріиіггкіімъ (до осени і07і; | 20 фоораля ЮіО г,)* 
2. Бъ замужествѣ яа Велъфоліъ Баиаргкимь 1072 г.: ріізйѳлся сіі Матіѵлі-лоП весною Ш&5 Гі 1'1П9 г,) 

(1| (;ыаі> родился и уліерь въ іи71 г. П'сыдокл. осенью 1СИ(» г.і Гвііде І’уѵрріі, гі»афь Тусціа 
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ВЫСШИМЪ сановникомъ коммуны, всегда призываемымъ извнѣ, присягав¬ 
шимъ на вѣрность городскимъ статутамъ (первопечатные экземпляры ко¬ 
торыхъ принадлежатъ къ числу самыхъ прекрасныхъ иикунабеловъ) при 
своемъ вступленіи въ должность; подеста сосредоточивалъ в'ь своіі^хъ ру¬ 
кахъ различныя обязапиости, которыя прежде лежали на плечахъ нѣсколь¬ 
кихъ отдѣльныхъ сановниковъ, былъ высшимъ суді^ей й прсдводительсгьо- 
валъ войсками на войнѣ. 

Что подъ скипетромъ папы жилось недурно, это доказывается во > пи 
быстрымъ возвышеніемъ Беневента и превращеніемъ его въ город ь-госу¬ 
дарство послѣ прекращенія его лангобардской герцогской династіи и пере 
хода его подъ власть папы. Положеніе сѣверныхъ городовъ, находящихся 
въ слабой зависимости огь церковнаго государства нлн освободившихся 
изъ-подъ гнетущаго господства своихъ графовъ-епнскоповъ, обпаруживало 
неоднократно столь же блестящее развитіе; мало того, цвѣты гордой сво¬ 
боды распустились здѣсь, въ концѣ концовъ, съ гораздо бол(>швй пыш¬ 
ностью чѣмъ на югѣ, который мало-по-малу подпалъ подъ власть плапо- 
м'Ьрно'дѣйствующихъ норммиокихъ монарховъ и отсталъ въ своемъ эко¬ 
номическомъ развитіи отъ Ьенеціи, Пизы и Іенуи. ІѴурія весьма 
ополчалась противъ стремленія къ городскому самоуправленію съ такой 
рѣшительностью, какъ болѣе энергичные германскіе императоры вплоть до 

’онриха ѴІІ Такимъ образомъ миролюбивыя обоюдныя отношешя мѳікд.ѵ 
папой и городами обратились черезъ короткое время на пользу какъ той. 
такъ и другой стороны: папа пріобрѣлъ надежное тыловое прикрытіе, а 
города могли развиваться спокойно. Эти отношенія способствовали разви¬ 
тію героическаго періода Веронскаго союза, основаннаго въ 11^4 году, и 
Ломбардскаго с о ю з а, ос нова н наго въ 1167 году , которые прюбрѣл и, между 
прочимъ такое ваяшое значеніе въ дѣлѣ развитія пѣхоты, находившейся 
падъ командой Карроччіо. Страдаюнщй стороной являлась императо!»ская 
власть, несмотря на такіе мимолетные ея успѣхи, какъ покореніе 
Асти и Тортоны (въ 1155 г.), сожженіе строптиваго города Снолето (ы. 
1155 г) пораженіе, ианесенпое Крем'Ь (въ 1160 Мшіапу, эреш і 
П аченцѣ Х иб2 ’г.) Фридрихомъ 1 Барб^ароссой, тѣ.мъ болѣе, что импе- 
раторахгь не удалось включить въ составъ своего^ государства такую вновь 
развившуюся силу, какъ нѣмецкіе города (стр. 128). 

Этотъ своеобразный характеръ и эта своегбразная группировка ира 
вящихъ силъ помогли Италііі въ теченіе нѣсколькихь столѣтій избѣгнуть 
того безсилія, которое должно было составить неизбѣжное послѣдствіе 
пазтпоблепія. Къ счастью для нея, еще слишкомъ оиліши были заішті. 
свошіи собственными дѣлами тѣ ея сосѣди, которые впослѣдствіи вг^по-ть-. 
зовались ея слабостью. Кромѣ того, участіе ея ^Ф;^бящихъ слоевь въ 
крестовыхъ походахъ отвлекало п.хь отъ завоеватеаышхъ замысловь 
въ Италіи и Бмѣіпате.аьства въ дѣ-иа с(>сѣднихъ государствъ; ипимаиі., 
западныхъ христіанскихъ пародгшь бы.то иаиравлеио 
Востокъ Такимъ образомъ съ мтой сти^іоны тоже была у страиепа ш д. 
всяГаГопасиить. Напротив'!, того, счарііженіе многочислен пыхъ кресто¬ 
носцев давал большіе барыши торговцамъ и ^одѣйслвовало 
эковоми ческому п о д ъ е м у бо.тѣе ваяліых ь морскихъ портовъ, оі к^ 
отравлялись'эти крестоносцы. г''г.отт,тоомтт,лхгі 

Въ теченіе тѣгь стол'Ьтій, когда господствующая на Средиаемпом ь 
морѣ торговля такихъ піпкнеиінльяііскихь гаваней, какъ Бари 
фій, гіеродвияулась на сѣверъ вслѣдствіе обшихъ -м Ьсупыхъ ; ь* 
во'^I дрѵгіѳ города былп оперо/Квиы Бвиеиизй, ІІизоГІ іт ^ 
въ которой санъ дожа статъ было уже перехолить почти ирави-ньно но 
наслѣдсті^Ѵ, постепенно спустилась на олигархическую колею послѣ окон- 
’штелі.наго паденія рода Орсволп (в'ь іШУі г.), 
упро'іеіш господство знятпыл'ь родовъ Стипиие ѵснеігччпп блаюдаря ирис/И 



374 Ѵ1П, Исторія Италіи отъ VI до XIV столѣтія. 

на вѣрность городскимъ учрежденіямъ, принесенной догкемъ Доминико 
Морозппи (въ 1148 г.), и оно не получило своей окончательной формы въ 
избирательной капитуляціи Джіакомо Тьеполо (въ 1229 г.); уже въ концѣ 
XI столѣтія эта капитуляція провела въ жизнь замѣчательное для той 
эпохи отдѣленіе церкви отъ государства подъ лозунгомъ: „религія — это 
частное дѣло, по только требующее серьезнаго къ себѣ отношенія"; 
этотъ лозунгъ нашелъ себѣ гордое вырагкеніе 500 лѣтъ спустя въ непре¬ 
клонномъ мужествѣ, обпаругкенііомъ Паоло Сарпи (отъ 1552 до 1623 г.) 
предъ папой Павломъ V (отъ 1605 до 1621 г.). Будучи признана даже 
норманиами въ 1154 и 1175 годахъ владычицей Адріатическаго моря, Ве¬ 
неція воспользовалась большой пиратской экспедиціей 1204 года, которую 
называютъ обыкновенно четвертымъ крестовымъ походомъ, для захвата 
обширныхъ колоній въ Эгейскомъ морѣ (срав. т. V, стр. 98). Конечно, 
венеціанскій купецъ стремился узке съ самаго начала къ обогащенію по¬ 
средствомъ торговли и судоходства, но достизкепіе этой цѣли стало вполнѣ 
осуществимымъ только послѣ расдіиренш тѣхъ рамокъ, въ которыхъ стала 
вращаться съ этихъ поръ его коммерческая судьба. На всемъ земномъ 
шарѣ едва ли можно было найти такихъ людей, которые бы могли такъ 
широко использовать свои способиости для расширенія своего благососто¬ 
янія, какъ венеціанскій коммерсантъ. 

Пиза раздѣляетъ уже давно съ Адріей, Амальфи, Аквилеей, Мета- 
понтомъ, Равенной н многими другими прибрежными пунктами ту участь, 
что перемѣна къ худшему въ окрузкающей ихъ политической средѣ соедини¬ 
лась противъ нихъ съ перемѣщеніемъ береговой линіи, т. е. ухудшеніемъ 
качествъ морскихъ пристаней. Но въ XI, XII и ХШ столѣтіяхъ Низа еще 
не была такимъ тихимъ мертвымъ провпііціальпыыъ городомъ, какъ теперь; 
когда рѣка Арно была короче и устье ее находилось не на томъ мѣстѣ, 
какъ нынѣ, то дазке большіе корабли поднимались вверхъ по рѣкѣ до 
Пизы. По направленію къ Корсикѣ, Сардиніи, Балеарскимъ островамъ и 
Сѣверной Африкѣ пизанскій вымпелъ указывалъ смѣлымъ мореплавателямъ 
путь къ побѣдѣ надъ сарацинами. А когда одинъ пиратскій набѣгъ па 
Палермо, предпринятый въ 1063 г., оказался особенно удачнымъ, то выру¬ 
ченный доходъ былъ употребленъ для великолѣпнаго расширенія зданія, 
начатаго постройкой въ 1006 г. собора, который былъ предшественникомъ и 
прототипомъ многихъ базиликъ съ куполами, знаменующихъ собою искус¬ 
ство, пробуящающееся къ новой жизни подъ вліяніемъ аптіічпаго міра 
(СМ, прилож. таблицу: „Баптистерій, соборъ іі паклоиная башия въ Пизѣ"). 
Въ 1153—54 годахъ былъ заложенъ фундаментъ внѣшняго и внутренняго 
кольца баптистерія, а еще черезъ два десятилѣтія бы.ло приступлепо 
къ постройкѣ колокольни, которая стала наклоняться все сильнѣе на 
іоіч>, но которую удалось, тѣмъ не менѣе, довести до высоты въ 55 
метровъ посредствомъ искуснаго возстановленія равновѣсія. Наконецъ, 
четвертое зданіе, расположенное снаружи въ знамепитомъ сѣверо-запад¬ 
номъ углу Пизы, начатое постройкой между 1278 н 1283 гг., галлерея па 
кладбищѣ, обозначаетъ собой уясе какъ по своему архитектурному періоду, 
такъ н по своему характеру достойный удивленія памятникъ конца герои¬ 
ческаго періода этой торговой республики съ ея глубоко-религіозиымь 
настроеніемъ. 

Это время было дѣйствительно концомъ героическаго періода Пизы, 
такъ какъ, несмотря на свое упорное сопротивленіе, Пиза отстала отъ Генуи, 
Подъемъ этого послѣдняго города, безъ со-миѣпія. ведетъ свое начало 0'іч> 
могущественнаго толчка, вызваннаго двіикенісмъ въ пользу крестовыхъ 
походовъ (срв. стр, 414). На первыхъ порахъ, пока дѣло шло о борьбѣ съ 
невѣрными въ западной части (Іреднземнаго моря, Генуя была въ союзѣ 
съ Іііізой, по черезъ короткое время она стала уклоняться иредусмоілчі- 
телыіо отъ тѣхъ обязанностей, которыя не цостѣспился наложить на сво- 
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Баптистерій, соборъ и наклонная башня въ Пизѣ, 

Объясненіе къ таблицѣ. 

Въ сѣвѳрозападнпмъ концѣ Пизы, неиосредствбппо около городской стѣны 

и вдали отъ городского шума стоятъ на обширной, уѳдпііетіой, ровной Соборной 

плош.ади въ благоговѣйной тишинѣ тѣ зданіи, кото])ЫМЪ этотъ городъ обязанъ 

своей славой. На переднемъ планѣ слѣва мы видимъ баптистерій (церковь съ 

купелью), фундаментъ наружнаго кольца котораго былъ заложен ь въ 11.'>3 году. 

Послѣ различныхъ передѣлокъ, которымъ подверглось съ точеніемъ времени вто 

зданіе съ строго выдержанной благородной формой базилики, надъ его купо¬ 

ломъ была надстроена въ XV столѣтіи капитель въ видѣ шапки, на которой воз¬ 

вышается бронзовая статуя Іоанна Крестителя. Внутри собора стоитъ иѳооы- 

кковенно важная для исторіи искусства мраморная каоедра Никколо Пизано 

1260 года. Насупротивъ баптистерія мы наталкиваемся на главный фасадь со¬ 

бора. Эта чудесная базилика съ ѳя обновленной архитектурной концепціей, 

начатая постройкой въ 1006 году и расширенная съ блестящимъ успѣхомъ 

въ 1063 году, состоитъ изъ только что упомянутаго фасада, средняго простран¬ 

ства и купола; своимъ устройствомъ она зна.\іѳнуетъ новую эру въ исторіи 

средневѣковой цвртвтй архитектуры. Въ боковомъ выходѣ праваго крілла еще 

сохранилась древняя бронзовая дверь 1180 ін.да, а въ нигиѣ воротъ большая 

мозаичная картина Чимабуэ 1302 года. Позади каоѳдрн находится чарующая 

святая Агнеса работы Андреа дель Сарто. Позади собора стоить сош^нпен. 

но особнякомъ знаменитая наклонная башни, колокольня (Сашрашіс), нача¬ 

тая постройкой въ 1174 году. По мраморной лѣстницѣ въ 33-2 ступени, про¬ 

ходящей черезъ 8 этажей, доходятъ до галлереи, на сводѣ которой привѣ¬ 

шены 7 музыкально настроенныхъ колоколовъ. Высшая точка оси этой башни 

отклонилась отъ низшей на 4,3 метра кь югу. Самая южная точка верхняго 

карниза расположена на 80 сантиметровъ ниже самой сѣверной, несмотря 

на всѣ исправленія. Галплео Галилей воспользовался наклонностью этой башни 

Д.1П изслѣдованія законовъ паденія. Ѣ’ь сѣверу отъ собора, въ мѣстѣ, пови- 

діімомъ для обозрѣвате.тя всей картины, лежитъ пизанское Оагпро 8апіо. усы¬ 

пальница съ ея знаменитыми фресками; въ западномъ коррндорѣ ея находится 

спркофагъ гер.маискаго императора 1 енриха \ІІ. 

ІУгТОрІЯ Ч|■^тьѣ^ІСГВ(^, VI. 4 
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его усиливающагося соперника изъ ревности богатый и могущественный 
городъ па рѣкѣ Арно; однако, ни въ 70-хъ гг. XI столѣтія, пи во второмъ деся¬ 
тилѣтіи ХІТ столѣтія Генуя не оказалась въ силахъ освободиться окончательно 
отъ давлеоія Лизы. Тѣмъ пе менѣе, въ 1118 г. Генуя отвоевала у своего 
соперника половину его вліянія на Корсику, собственно говоря, іірипад.:іе- 
ягаыііуго папѣ, въ 1175 году четверть его владѣній въ Сардиніи, а 
6 августа 1284 г. перевѣсъ перешелъ окончательно па сторону Пизы послѣ 
битвы при островѣ Мелорін. Такому исходу содѣйствовали политическія 
условія, господствовавшія въ обоихъ соперпжчавшпхъ между собою горо¬ 
дахъ; Генуя управлялась въ это время (отъ 1270 до 1291 г.), двумя „ка- 
шітапамн" гибеллинами, дѣйствовавшими вполнѣ едиподушпо, а въ Пизѣ 
тоже преобладало гибеллинское направленіе, но она была замѣшапа слиш¬ 
комъ сильно въ тосканскіе партійные раздоры, и одна уже эта причина 
ослабляла въ крайней степени ея положеніе на морѣ. Однако, распростра¬ 
неніе вліянія Генуи па греческомъ Востокѣ (срав. т. VII, стр. 8), надъ 
которымъ этотъ городъ тр}шидся съ успѣхомъ въ особенности съ 1261 г. 
и которое было упрочено морской побѣдой при Мелорін, привело ее къ 
вѣчпо возобновлявшемуся л коичившемуся только въ 1381 г. столкновенію 
интересовъ съ Венеціей, которая утвердилась па Востокѣ благодаря выгод¬ 
ной для пея „Золотой Буллѣ1082 г. и четвертому крестовому походу. 

Естественно, что расцвѣтшее въ XII столѣтіи благосостояніе трехъ 
великихъ морскихъ портовъ отразилось плодотворнымъ образомъ также на 
самосозпапіи остальныхъ коммунъ. Мало того, къ материковымъ го¬ 
родамъ переходитъ даже та руководящая роль, которую играли до того 
вре.мени приморскіе города. Несмотря па то. что береговая линія Италіи 
растянута весьма благопріятно для ея доступа съ моря, Италія уже въ то 
время не производитъ впечатлѣнія естественной родины народа морепла¬ 
вателей. Даже то обстоятельство, что 17,5 процентовъ поверхпостц Италіи при¬ 
ходятся па острова, какъ бы высоко мы ни ставили значеніе Сициліи, далеко 
не увеличиваетъ е-ліянія моря па итальянскую территорію въ такой степени, 
въ какой это было бы возмо^кпо. Когда рѣчь идетъ о Даніи или Англіи, 
мысль обращается прежде всего къ окружающей ихъ водпой поверх¬ 
ности, а въ Италіи наше впнмапіе приковывается къ сушѣ. Связь 
Италіи съ средней Европой пересиливаетъ оя тяготѣніе къ 
Средиземному морю; это явленіе выступаетъ все рѣзче и рѣзче, начи¬ 
ная отъ эпохи городскихъ коммунъ. То, что связано съ раздробленіемъ и 
распредѣлепіемъ по болѣе широкой поверхности силъ, таящихся въ болѣе 
или хіепѣе разнородномъ по своему расовому составу народѣ, то случилось 
и здѣсь: многіе культурные центры былѢли.пись одновременно, ря¬ 
домъ другъ съ другомъ, и почти кажділ/і шть пихъ распустился прекрас¬ 
нымъ цвѣткомъ. Если мы прпсоедішимь къ этому итальянское небо, 

г 

южный климатъ, то мы не будемъ удивляться гш минуты тому явленно, 
что въ теченіе этихъ, въ политическомъ отношеніи весьма пеотрадныхъ 
вѣковъ искусство пустило такіе богатые ростки и вырастило такіе пышные 
деревья, плодами которыхъ могли потомъ гордиться и наслаждаться XIV 
и XV столѣтія. „Во всякомъ случаѣ не іюдлелгіітъ сомнѣнію, что хаіюк- 
теръ какого-либо народа складывается окончательно не только подъ влія¬ 
ніемъ природныхъ свойствъ расы, но и почвы, климата, образа питаніи и 
запятій“ (Гете, 2 апрѣля 1829 г ). Сколько .знаменитостей, нс считая даже 
Пст[чі,рки, произвелъ па спѣть хотя бы одішъ то.зько иривлскатсльпый 
чистенькій городокъ Ареццо въ Апеннинахъ съ его чистой прозрачной 
атмосферой (піірнѣе, благодаря этой благотворной атмоі'ферѣ!). Какъ тѣсно 
!а))Мопіірѵетъ идеализація мирной лаыни въ шедеврахъ Умбрской школы 
художпишіпъ съ благотворной территоріальной замгшутсстью Псруджіи! 
Если дая;е въ болѣе холодныхъ ширс'тзхъ комфортъ и роскошь неразрывно 
связаны съ преуеііѣяніе.\гь всякихъ художественныхъ сірем.іеній, то тѣмъ 
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бОѵіѣе ЭТО примѣнимо къ такимъ благословеннымъ странамъ, какъ Италія; 
Если Германія была осчастливлена ренессансомъ на 100—150 ѵЛѣтъ позже 
Италіи, то это объясняется не только недостаткомъ солнечной теплоты, но 
и значительнымъ запозданіемъ въ ростѣ коммерческихъ доходовь, а по 
мѣстамъ также въ ростѣі земельной ренты. 

Если итальянскій городъ XI—ХШ столѣтій, тѣмъ не мепѣе, не сз'мѣлъ 
дорости въ среднемъ до выдающагося политическаго могущества, то при¬ 
чина этого заключается не только въ непрерывномъ соперыичесгвѣ и раз¬ 
дорахъ меліду отдѣльными коммунами (даже широкая въ общемъ эконо¬ 
мическая политика морскихъ городовъ отличается рѣзко одно¬ 
стороннимъ исключительнымъ, монопольнымъ характеромъ), но въ 
особенности въ рѣзкихъ столкновеніяхъ между партіями внутри каждаго 
изъ іородовъ въ отдѣльности. Было бы ошибкой допустить, что политика 
оолѣе извѣстныхъ городовъ-республикъ отличалась въ общемъ цѣльностью 
и однородностью: такіе эпитеты, какъ „другъ гибеллиновъ^ или „крѣпость 
Вельфовъ**, легко могутъ подать поводъ къ такому заблужденію. Но въ 
дѣйствительности существовало одно обстоятельство, которое благопріят¬ 
ствовало въ высокой степени распаденію городскихъ яіителей на отдѣлу* 
ныя партіи въ этихъ областяхъ Верхней и Средней Италіи, на которыя 
распространялась, во всякомъ случаѣ, власть германскихъ императоровъ. 
Такое дѣйствіе оказывалъ мало-но-малу въ теченіе десятилѣтій болѣе или 
менѣе сильный страхъ предъ ихъ вмѣшательствомъ во внутреннія дѣла 
городовъ... Гип Гаііго 8і гобе <іі ^иеі сЬ'ин того ей. шіа іозза вегга (грыг 
зетъ другъ друга каяедый изъ тѣхъ, которые замкнуты внутри стѣнъ и рва), 
жалуется Данте. Безъ сомнѣнія, были и такіе города, которые воспрнвп- 
мали чисто теоретическимъ образомъ древнеримскія традиціи о свободѣ 
или л-ге вообще были настроены враждебно по отношенію къ императору; 
они находились почти всегда въ непримиримой враждѣ съ императорами и 
закрывали свои ворота предъ послѣдними, когда они останавливались у этихъ 
городовъ по пути въ Римъ. Однако, не меньше было и такихь городовъ, 
въ которыхъ усиливающееся постепенно меньшинство ухитрялось за нѣ¬ 
сколько лѣтъ, такъ сказать, отвести воду изъ крѣпости большинства и 
окончательно вытѣснить его съ тѣмъ, чтобы черезъ нѣкоторое время 
испытать н самимъ ту же участь. Въ каждомъ итальянскомъ государствъ 
всегда боролись между собою двѣ вражлебнііш силы, такъ какъ въ этой 
странѣ всегда удавалось безъ труда создать партію дротивииковъ всякаго 
властителя (Лео; срав. выше, стр. 348). Го обстоятельство, что Монтекки и 
Капііеллетти у^ке теперь нельзя считать двумя находящимися меяі.іу соопіо 
въ непримиримой враяедѣ родами одного и того яда города Вероны, 
какъ Каппеллети были родомъ изъ Кремоны, вовсе не нарушаетъ достовѣр¬ 
ности нашего другого полояданія: успѣшное развитіе такихъ коммунъ, 
которыя могли бы достигнуть высшей ступешт при строгой грагкданской 
дисциплипѣ, задерясивалось гораздо чаще вслѣдствіе господствовавиш.хъ 
въ ихъ собственной средѣ общественныхъ и семейныхъ раздоровъ, чѣмъ 
вслѣдствіе войнъ съ сосѣдя.чп. Противъ і’ородской аристократіи возстаютъ 
цехщ противъ старинныхъ родовъ новые, и да.же внутри этихъ группъ въ 
свою очередь возникаютъ политическія и соціальныя расчлененія, которыя 
борютс;і другъ съ другомъ. Такимъ образом'ь упорное дробленіе городовъ 
государствъ на вѣрныхъ императору ж на привержеиныхъ къ папѣ, на 
рѣзко аристократическія и демократическія республики пе только затем¬ 
нило и разрушило съ трудомъ моддержііваніпуюся при Генрихѣ Ш кар¬ 
тину едііиопія сѣверной половины Италіи, по дауке пе дало зародиіься 
поочной цѣльности въ предѣлахъ каяідаго изъ важнѣй іи пхъ пунктовъ въ 
отдѣльности. Вотъ главная причина, почему исторія Италіи въ течете этихъ 
столѣтій п]й0брѣтаетъ, несмотря па весь героизмъ от.іѣльиыхъ ея эпи¬ 
зодовъ, невыгодную черту разрозненности, вслѣдствіе котороіі ста- 
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новится прямо невозыояшымъ изобразить даже приблизительно въ крат¬ 
кихъ словахъ всѣ мѣстныя ступени развитія. _ 

Естественно, что городское самоуправленіе не обнаруживало одной и 
той же силы и жизненности во всѣхъ частяхъ Верхней и Средней Италіи. 
Мало того, въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ областяхъ удеря^ались прочно во 
Ватасти или мѣстные иди переселившіеся изъ другихъ областей владѣ¬ 
тельные князья; сюда относятся могущественные Аледрамиды въ 
Пьемонтѣ (срав. родословное дерево, прил. къ стр. 363), которые распались 
въ X столѣтіи па линіи Сецце, Альбнссолла, Буска, Попцона, Васто и 
Монферратъ (преемникомъ послѣднихъ явилась въ 1305 году династія 
ІІалеологовъ) затѣмъ маркграфы Туринскіе (Суза), родоначальникомъ 
которыхъ былъ Гум-бертъ Моріенъ Ьѣлорукій, графы Савойскіе (срав. род. 
дер., прил. къ стѴ 303), затѣмъ лангобардскіе графы Отбертипскіе и 
Эстскіѳ съ ихъ богатыми графствами Миланомъ, Генуей, Тортоной, 
Ліони, Гавелло, Падуей (съ XI столѣтія, получив, названіе графства Эсте) 
и Воббіо. Менѣе долговѣчными оказались маркграфы Капосскіе (срав. 
прим, къ стр. 372), къ которымъ перешли также около ЮЗО г. владѣнія 
Видоновъ Тусційскяхъ; до 1220 г. это драгоцѣнное ыас,лѣдство служило 
предметомъ непрерывныхъ споровъ между императорами и папой, а послѣ 
того его западныя части были расхищены жадными городами Пистойей и 
Болоньей, Мантуей и Реджіо, Моденой и Луккой. Всѣ эти графы (слово 
маркграфъ, по большей части, уже не обозначало въ это время реальнаго 
сана, а только слуяпіло титуломъ) сумѣли подчинить непосредственно себѣ 
такіе города и области, которые были недовольны своими покровителями, 
второстепенными вассалами. Такимъ образомъ эти города и области пе¬ 
решли безъ дальнѣйшихъ околичностей отъ ленной системы къ положенію 
настоящихъ независимыхъ мелкихъ государствъ. 

Что касается церковныхъ владѣній, то дгике Римъ пережилъ много¬ 
кратно опасныя возстанія бюргеровъ противъ папскаго господства. По¬ 
ощряющій примѣръ лапгобардскихъ свободныхъ городовъ натолкнулъ 
осенью 1143 г. римлянъ, болѣе или менѣе взволнованныхъ различными 
церковными раздорами, на мысль о возстановленіи древней республики. 
Этотъ удавшійся опытъ столкнулся на полпути съ разжигающей апостоль¬ 
ской проповѣдью Арнольда изъ Брешіи, который покорилъ себѣ все¬ 
мірную столицу въ 1147 г. своими Громовыми обличеиіями и одержалъ 
памятную побѣду какъ надъ своимъ несчастнымъ бывшимъ соперникомъ (въ 
1139 г.) покойнымъ папой Ипокептіемъ II (отъ ИЗО до 1143 г.), такъ и надъ 
живымъ папой Евгеніемъ ПІ (отъ 11*4.5 до 1153 г.), пока, наконецъ, всѣ 
стремлеція его не разбились о цѣлесозпательную,^ не уступающую ни пяди 
своихъ правъ политику англичанина папы Адріана IV. Менѣе значенія 

* Имлѳіаторъ Лвдронпкъ и Падеологъ, 1332 г. стр. 
Въ суоружеетвѣ съ Іоллдтйй с(5стрйй Лл^ іраміша [Ойшіа ! (^ 19 января Ш35 гд 

иъ ІЭЭ-й Г. вступилъ во второГг брдкъ гъ Мііргарито^і Т 

Михаилъ IX ІІллео 
догъ, і' 1320 г. 

Ѳеодоръ Коіііи^нъ [-л ь. съ іЗПі' ;% Мйрграфъ Моифоррлтъ 
'і' 

СЪ Аргоиги(і'*й Гтгполой изъ Генуя 
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имѣли возстанія, поднятыя противъ Александра Ш, Луція 1П (1180—82 г.). 
Григорія IX (1234—35 Г.) и т. д. Даже и тѣ годы, которые совпали съ 
вавидопскимъ плѣненіемъ папъ, когда Римъ былъ предоставленъ самому 
себѣ, носятъ на Себѣ такой отпечатокъ упадіса, что одной лишь мечтой 
было суждено остаться надеждамъ такихъ благородныхъ оптимистовъ, какъ 
Данте Алигьери и Франческо Петрарка, которые были увѣрены, что да^ке 
безъ папы Римъ способенъ превратиться въ столицу повой всемірной мо¬ 
нархіи; даже тѣ двукратныя безпощадныя преслѣдованія, съ которыми 
обрушился па римскую аристократію (родъ Колонна), иервопачально отъ 
имени папы, народный трибунъ Коло-ди-Ріенцо въ 1347 и 1354 гг., въ 
концѣ концовъ, выродились совершенпо безплодно въ самую жестокую 
тираннію. 

Д. Паденіе Гогѳнштау феновъ. 
ш 

Однажды- уже казалось, что свобода городовъ Верхней и Средней 
Италіи, сжатыхъ въ тискахъ съ сѣвера и съ юга, обречена па близ¬ 
кую гибель; это было въ то время, когда среди почти безконечныхъ смутъ 
геніальному первородному сыну Барбароссы, императору Генриху VI. уда¬ 
лось присоединить къ своимъ владѣніямъ осироіѣвшія норманнскія 
государства въ Нижней Италіи и Сициліи, основываясь на своемъ без¬ 
спорномъ наслѣдственномъ правѣ Ч 

Генрихъ не остановился даже предъ предательской выдачей вѣрнаго 
императору города Тускулума, лишь бы склонить на свою сторону коле¬ 
блющагося папу Целестина III (въ апрѣлѣ 1191 г.), и у него уже были бы 
развязаны руки для усмиренія Неаполя и т. д., если бы ему не помѣшали 
лѣтнія эпидеміи маляріи и заговоръ противъ него князей въ его собствен¬ 
номъ государствѣ. Тѣмъ не мен'Ье, императоръ, не достигшій еще тридцати- 
лѣтняго возраста, преслѣдовалъ неуклонно свою цѣль и добился ея не 
безъ яшстокихъ мѣръ въ теченіе 1І94 г.; между тѣмъ, его положеиіе въ его 
собственномъ государствѣ защищалось упорно и непреклонно его стойкой 
супругой, Конрадомъ-фонъ-Л ІО цел ыардомъ (Мивса іи сегѵеііо), Диполъдомъ 
фоиъ-ШвеПпсиейнтомъ (Фобургомъ). дѣятельнымъ деканомъ Арнульфомъ 
Монте Касино и другими. Обо всемъ этомъ мы узнаемъ изъ латинскаго 
стихотворенія магистра Петра де-Эбуло, в ь кото]юмъ эти событія прославля¬ 
ются съ большимъ воодушеЕлепіемъ (см, прил. таб.: „Императоръ Генрихъ VI 
на высотѣ своего могущества**)- Соединеніе германскаго королевства съ 
нижне-итальянско-сицилійскимъ, котораго опасались итальянскіе націона¬ 
листы и которое было не по душѣ германскимъ націоналистамъ, стало 
совершившимся фактомъ. Сполетскимъ герцогомъ былъ въ это время 
Конрадъ фонъ Урслннгепъ, маркграфомъ Анконскимъ и герцогомъ Ромапыі 
вѣрный Марквардъ Апвейлеръ, герцогомъ Тусціи и наслѣдства, оставшагося 
послѣ Матильды (стр. 372), братъ императора Филиппъ. Въ теченіе всей 
средней исторіи Германской имперіи императорская власть весьма рѣдко 

1 

Рож«і>ь П* + февраля 11Ь4 і\ 
Ь Въ 1 бракѣ съ Эльвирой Кастильской (+ 6 февраля 1135 г*) 

1143: 2. В ступ, т 2 бракъ съ Сибиллой Вургупд<^кой 13 сентября И51 г,) 
около 1152 нет, пъ 3. бр. съ Беатрисой иаъ Ретоля (Ротэ; яепарт- Ардемвь) 

(1) Вильгельмъ 1 Злой король (3^ Коііп'лнцл, * 1161 г., (И Рожоръ, отъ 1135 гйраогъ .ѴпудіИскІЙ, | 2 и&іі 
охъ І15-! до ее г, (соправитель + іі7 ноября 11Э8 г- 11(18 г,; вь романтической связи съ дочерью 

ужо съ а апрѣля 11»! г.^ Отъ 27 лав. 1186 г. въ аамуже^ Гоберта Л(3ччв 
стиѣ зл Геараіомъ (ѴІ^ ехр, 124) I 

I Тлвкредъ Лечче построилъ въ ИЗО г* часоп- 
Фрилригъ^ * 21» декабря 1101 г. вю сш Ннішла и ІСиталіа*> пь Камцо-Санто 

Вильголі»ыъ И Добрый, король вь к-аіі около Анконы, Ш де- пъ Лечче, Генрихъ VI, антиіѵородь отъ ПОіЛ 
опз 1136 г. до 16 ноября 1183 г. кабря і25о г. въ Фіоровтиио, до 2 фецрлля ІІУІ г. 
Въ бр. съ Іоирной АиПіійской близъ Ліоцерва_Отъ бр. съ Сибиллой Лчерра 

' Гол(ѳръ (ІВ)* + пъ концѣ МШ і\ Вильгельмъ 1)1, въ иачллѣ ПОк г. король 3 доче^ш 
1193г. вставъ бр, еъ Елевой Вішаятійской \пъ 1197 г. осту- Сицилійскій^отъ іі94 г. ;\о весны 
пила во второй бракъ съ Филіітіомъ ШоабскиыЪг см, т, V, ИУЗ г, іСішііь Тарентокш 

стр, 97; I 120а Гь> 



1^ тлгѵ^ь ^ірЛАрИч*ги^|?ім^«'і+сі'» 

Иі^Іі^рЫ Чел^’іііѣЧ4іі*'ПіЛ- VI, 

Импера'торъ Генрихъ VI на высотѣ своего могущества 



Объясненіе къ миніатюрамъ, помѣщеннымъ іна оборотѣ. 

Изъ едннстЕСИной сохранивдгенся, вѣроятш, наштсанной собственноручно авторомъ 

въ 1195 и 1196 годахъ ,н украшенной рисунками рукопией, „ІЛЬег аб Ьопотеш 

Ан^ийи” магистра Петра изъ Эбоди (около Салерно), оілнѣ хранящейся въ Берн¬ 

ской городской библіотекѣ. 

(Вверху.) Плѣнный‘король англійскій Ричардъ Львирое Сердце предъ нмпера-.. 

торомъ. (Вех Аіі^ИаІ йе шогіе Магеіиоиіз ассизаіог. ^ио^1 аЬпе^ааз зѳ еп8і\Ѵ[і 
тави ёхси5а1цгііт ргошіШі ^ Тавсіеіп ѵепіаш реіеіш ІІЬѳг аЪеоІѵііиг.) 

11а, обратномъ путн изъ третьяго крестоваго исхода Ричардъ Львиное Сердце ' 

былъ узааиъ и задержанъ германскими воинами; иа миніатюрѣ, предшествующей ' 

прилозкеииому рисунку, онъ изображенъ верхомъ ^^^оиѣ, но безорршымъ ^въі, 

костюмѣ паломйика. Будучи приведенъ къ императору Генриху VI и обвиненъ | 

въ убійствѣ ыаркгра(]^а Конрада Монферра, онъ проситъ дозволенія доказать свою 
невинность на судебномъ поединкѣ, „"Съ мечомъ в'ь рукахъ*’'. Черезъ нѣкоторюе ^ 

время онъ былъ отпущенъ, на свободу за денежный выкупъ п изъявлеліе лепной 

ада 

покорности* въ то время, „какъ оружѳносец'ь держить въ рукахъ ,снятый 
дОмъ костюмъ паломника, онъ цѣлуетъ стопу Генриха, стоя на колѣняхъ. 

(В н и з у.) войска подъ командой Маркварда Анвейлера и сухопутная 
ів8Ішиа ішрегаіог Нонгіеиз зіоііига еі ехсегсііши йегі )иЬеГ),, 

По лѣвую руку отъ императора помѣщается иа рисункѣ флоіъ подъ началь¬ 

ствомъ Маркварда, который названъ „маркграфомъ еѳнешаломъ** (МагсЬівіиз зс- 

певсаІсііБ); его гербъ ■— красный звіфь (змѣя или птица?) на ліслтомъ полѣ. По 
правую руку отъ Генриха изображены идущими въ походъ нйхота, въ тиж0.чьіхъ 
паицыря.чъ, богемскіе стрѣлки безъ ианцьірей (Воешіі") и баварцы (Ва^ѵагіеп&е^5), 

вооруженные арбалетами, тбяіѳ безъ ітаицыреіі. 

СІІо ооч. Эдуарда Випкельмава: „Ыііег ай Іюпогет Аие«зіГ‘ магистра Петра изъ Эбуаи.) 
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достигала такой осязательной полноты, какою пользовался фактически въ 
1195 г. носитель свѣтской императорской короны. 

Тѣмъ болѣе потрясающее впечатл'ішіе производитъ впезаппое кру¬ 
шеніе этого гордаго всемірнаго зданія, наступившее непосредственно послѣ 
^.ерти Генриха VI (1197 г.). Первый ударъ былъ нанесенъ ему импера- 
тшіцей вдовой Констанцой, которая признана свое государство леномъ папы 
и изгнала нѣмцевъ; въ 1198 г. пала также власть апостольскихъ легатовъ 
(стр. 370), сильно стѣснявшая Курію. Въ Тусціи образовался уже въ 
ноябрѣ 1197 г, союзъ между Флоренціей, Сіеной, Луккой, Волътеррой, 
.\реццо. Прато и. т. д-; Апкоиа и Сіюлето освободились въ 1198 г, ішъ- 
подъ власти своихъ владѣтельныхъ князей. Александрія, першіменован- 
яая 14 марта 1183 г. въ Цезарею, снова присвоила себѣ то пазваше, которое 
ота восчла во время обороиы 68 г. Къ этому присовд.шнлооь равла- 
гающее и изсушающее силы Германіи вліяніе конкурирующихъ между 
собою двойпыхъ выборовъ 8 марта и 9 іюня 1198 г. (стр. 127). Папа йнпо- 
кентій III (отъ 1198 до 1216 г.), который былъ въ нѣкоторыхъ отноше¬ 
ніяхъ тіредпѣстмикомъ Льва Х1П, былъ самымъ подходящимъ человѣкомъ 
для наиболѣе выгоднаго использованія этого благопріятнаго стеченія о - 
стоятельствъ (срав. стр. 286), хотя нельзя отрицать, что въ бытность свою 
опекуномъ несоветчііеннолѣтияго сына императора Фридриха (11) онъ упра¬ 
влялъ его южпо-италЕ>япскимъ наслѣдствомъ совсѣмъ небезкорыстна 
Все же пятидесятилѣтнее господство императоровъ надъ Верхней Италіей 
пустило такіе глубокіе корпи, что въ 1210 году было, повпдимому, снова 
достигнуто положеніе, существовавшее въ 1197 г. Однако, съ помощью 
папы Фридрихъ ІТ сталъ вытѣснять побѣдоносныхъ вельфовъ, пачипая 
съ 1212 г. Такъ какъ верхне-итальянскіе города попрежпему не могли 
рѣшиться ни на какую объединительную общую политику вслЬдоівіе 
маимііаго недовѣрія, то противорѣчіе между 
(стр. 376) СИЛЬНО обострилось. Въ составъ Церковно!) Обласш № томъ 
размѣрѣ, какой бшіъ обезпеченъ за пей въ 1213 году Егерской Зо отой 
Буллой" (стр. 127), входили теперь снова Тусційскія земли и владЬнія Ма 
тильды, Сіюлето и Апкоиа, Равенна и Пентаполисъ; въ то ?ке время 
была леипы.мъ господиномъ Сициліи, соединенной съ Германіей только 
посредствомъ личной уніи и управ,іявшейся въ строго монархическомъ 
духѣ Однако, борьба .мвікдѵ императорами и папой разгорѣлась снова 
послѣ того, какъ Фридрихъ ІІ перемѣстилъ центръ тяя«естн своей широ¬ 
кой дѣятельности на югъ въ срединѣ лЬта 1220 г. На этотъ разъ вспых¬ 
нула война на жизнь и пи смерть. Фридриху приходилось пользоватыя 
вк'ьма искусно тѣмъ весьма незначнте.тыіымъ на первыхъ порахъ ’^пвломъ 
ііриверженцевь, которое онъ пріобрѣль меѵь.іу і’ородами въ іьЗІ и 1-3(3 г. 
(Бергамо, Кремона, Генуя. Лукка, М.щеиа. Парма, Павія, Инза. Іеджіо к 
Верона, порабощеинал въ 1230 г. Пзелішомъ IV да-Романо). 
1237 г. ему все же удалось разбить на-голову при КортенуовК .■ 
Кремоной н Бергамо враждебные ему гората Ьолъпью, 
Брешію, ]{реыѵ, Фаенцу, Миланъ, Новару, Піаченцу, Верчелли, а также 
и Венецію), а въ 1238 году онъ покорилъ Тусціго, прюбрМіь для своей 
династіи Сардинію посредствомъ брака Опціо ^^лелазіей и госн^и^^^^^ 
валъ почти надъ всей Италіей до самой смерти Гршорія іа (-1 '■ ,Ѵ 
1'^41 г) и даяш до избранія Пішокептія IV, 25 іюня 1243г. 

Одпако, именно ломбардскій вопросъ служилъ ііреіцітстіиемъ къ об¬ 
щему умиротворенію. Въ іюлѣ 1244 г,, когда папа бѣяшлъ и;гь і нма и 
скрылся черезъ Геную въ Ліонъ (стр. ізо), пасту пастъ гибель всемір- 
и а г о г о с II о детва ІІІ т а у ф е ы о в ъ, шл о рое уже не могло снова собратьс 
съ силами послѣ внезапнаго захвата Пармы въ іюнѣ 1247 г., несмотря на 
хоабрѵю оборгіну этого города и на частичные успѣхи ПІтауфеповъ. ..Ыгауі 
іцітісіип Г''Ьгі8Гі'со1иЬптг Ке(1сгіси,пГ‘-„0нъ растопталъ врага Христова, змѣю 
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Фрыдриха“—такъ гласитъ надпись на могилѣ Иннокентія въ Неаполнтанси. 
соборѣ. Нисколько не повліяло па это «фактическое положеніе послѣ прс/кде- 
врекенной смерти отъ лихорадки короля Конрада IV, который взялъ въ 
1253 г. Капую и Неаполь, даже рыцарская борьба короля Манфреда, кото¬ 
рый снова возстановилъ па нѣкоторое время блескъ палермскаго двора 
БЪ 1258 г. и превратилъ при помощи своего энергическаго замѣститеѵтя 
графа Іордана д’Альянс день битвы при Монтаперти (4 сентября 1260 г.) 
въ злосчастный для вельфской Флоренціи, но радостный для гибеллинрой 
Сіены. Попытка Эзелгша одод’Ьть посредствомъ хитрости Миланъ въ 1259 г., 
захватить въ свои руки въ Монцѣ ломбардскую корону и править хотя бы 
въ духѣ гибеллина тоя№ окончилась неудачей; этотъ тиранъ окончатся 
отъ полученныхъ имъ ранъ 27 сеитября того же года въ плѣну въ Сон- 
чино. Періодъ германской гегемоніи миновалъ навсегда. Ро¬ 
манскій духъ восторжествовалъ въ лицѣ Карла Анжуйскаго, призшш- 
наго папами французами Урбаномъ IV и Климентомъ IV; 26 февраля 1266 г. 
онъ одержалъ верхъ надъ Маифредом'ь при Беиевентѣ, а 23 августа 1268 г, 
В'ь Палентинской равнинѣ (между Таліакоццо и Альба недалеко ^отъ Скур- 
колы), гдѣ онъ разбилъ послѣдняі'о мужественнаго Штауфена Копрадпна, 
сына Конрада IV, благодаря тому, что своевремовію пустилъ въ дѣло ре¬ 
зервы, а 11 іюня 1269 г. онъ разбилъ Провенцано Сальвани изъ Сіены 
при Колле ди-Валь д’Эльса. 

Не слѣдуетъ, однако, думать, что вліяніе германской народности было 
на далекомъ "югѣ только мимолетнымъ явленіемъ и что оно исчезло без¬ 
слѣдно. Такъ, напримѣръ, основаииый въ 1261—63 г. у Снпонто городъ 
Манфредонія и понынѣ еще красыо])ѣчиБО напоминаетъ о своемъ основа¬ 
телѣ, Самыя прекрасныя изъ развалинъ Апуліи, начиная отъ великолѣп¬ 
наго замка Кастель-дель-Монтѳ и кончая скромными остатками могилъ 
двухъ императрицъ, иапомішаіо'гъ о той гордой эпохѣ, когда въ „Капитаііатіѵ* 
находились любимыя резиденціи правителя міровой державы, а Фодяйя 
была его постояннымъ мѣстопребываніемъ. Еще и понынѣ имя Т^ридриха ]1 
производитъ на жителя Апуліи такое же впечатлѣніе, какъ имя Наполеона 
на француза. Еще и поныЪѣ жители города Битонтины гордятся кріеи- 
ной доской, на которой великій императоръ называетъ ихъ „а8Іпіпі“ 
(осликами). Всѣмъ тѣмъ неподдающнмѵя дѣйствію времени остаткамъ 
грандіозныхъ крѣпостныхъ сооруженій, которые понынѣ поднимаются 
надъ поверхностью земли, присваивается этикетка Федериго (ІІауль ИІ3’- 
брингъ), Тот'ь, кто видитъ имераторскаго двойного орла надъ внутреипѳіі 
дверью тарентской морской казар.мы (стариннаго замка) или же переѣз¬ 
жаетъ на лодкѣ изъ Бриндизи, воскресающаго изъ глубокаго упадка бла¬ 
годаря современному искусству, къ форту на островѣ Сайтъ-Андреа, іри же 
восхищается сарацинскимъ замкомъ недалеко отъ Люцерн, выстроеннымъ 
въ 1223 г. тѣмъ же ^гап Рссіегі^^о (Велиішмь Фридрихомъ), или же оста¬ 
навливается въ нѣмомъ созерцаніи въ палермскомъ соборѣ предъ порфи¬ 
ровыми и мраморными гробами Генриха VI, Фридриха И п ихъ супругъ, тому 
становится яснымъ, что п ри н а д л е ж п о с т ь II т а л і п къ Г е р м а н с к о й 
имперіи вовсе не была пустой фантазіей, съ трудомъ поддоржп- 
вавшейсл въ видѣ теоріи въ теченіе нѣекольких'ь десятковъ лѣтъ, а была 
суровой дѣйствителыіостыо, предъ которой преклонялись нѣкогда добро¬ 
вольно или противъ воли многочисленныя поколѣнія. Пусть итал.ьяіщы 
съ ихъ преувеличеннымъ патріотизмомъ все еще пріічпсллютъ нѣмецкое 
господство къ варварскимъ вторягеиіямъ (іиѵазіопі ЬагІ>агіс1іе).— господство 
ІІІтауфенопъ моікетъ спокойно смотрѣть въ лицо тѣмъ, когорые сомнѣва¬ 
ются, бі.іли ли нѣмецкіе императоры той стороной, которая больше дала, 
или той, которая больше получила. А вь какой .мѣ|>ѣ итальянч'кііі реиес- 
саисъ обязанъ своимъ развитіемъ безспорной примѣси германсісчй крови 
каііъ рыцарей, такъ и горожанъ ]>емеолеііииковъ въ рмсовимь еосіавѣ 
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итальянскаго насѳлонія, объ этомъ молено догаднйатьсЯ} но это никогда 
не моліетъ быть доказано съ точностью. Во всякомъ случаѣ, даже трез¬ 
вый и непредубѣ?кдеиный практикъ не будетъ измѣрять этого блестяінаго 
импе])іализма прошлыхъ вѣковъ мелкогермапскимъ масштабомъ. 

4. Періодъ синьорій. 
Ьѳ сгепасЬе рогіапо 1е агіопі, і 
зоіі Іегарі гіѵеіаоо Гшсііѵісіао. 

Л. Тост и. 

Съ итальянской точки зрѣнія паденіе династіи Штауфеиовъ обозна¬ 
чаетъ собою оевоболіденіе отъ угнетающаго иноземнаго господства. Вели 
мы будемъ имѣть въ виду, съ одной стороны, рядъ королей ^лиуйекой 
династіи, а съ другой возобновленіе гермнискихъ притязаній, то дѣло 
принимаетъ такой видъ, что измѣнилось только названіе, а въ дѣйстви¬ 
тельности прелатяя тираннія осталась петронутой. Въ этомъ есть доля 
правды. Оиусі’ошительиые |}аздоры меящу вельфами и гибеллинами иро- 
лолжаются попреяшему, хотя и теряется мало-по-малу восіюмпианіе объ 
ихъ первоначальныхъ причинахъ. Послѣдній имиераторъ, который возле- 
иаілъ на себя коронѵ въ Римѣ, относится къ XV столѣтію (Фридрихъ ІИ, 
вѣнчавшійся 16 марта 1452 года ломбардской короной, а 19 марта импе- 
раторскоП), а посліідній изъ германскихъ государей, который, вообиш, прі¬ 
обрѣлъ въ Италіи королевскій н императорскій титулъ (Карль V, вѣнчав- 
11,1 ІПСЯ 22 и 24 февраля 1530 г. въ Волоньѣ). относится даяіе къ лѵ] сто¬ 
лѣтію: стало быть, не можетъ быть рѣчи о полномъ прекращеніи герман¬ 
скаго верховнаго господства послѣ удара, паиесеііиаго Штауфеііамъ въ 
1*^68 году Все же общее положеніе измѣнилось и передвинулось за эго 
время весьма рѣзко; за исключеніемъ кометообразнаго кратковременнаго 
гіяиія человѣка съ истиннымъ обликомъ древняго императора въ лицѣ 
іѣнриха ѴП мы не знаемъ ни одного нѣмецкаго короля, который былъ бы 
въ силахъ претворить въ лѣПотвительноеть традицію о преобладаніи Сѣ¬ 
вера: въ дѣйствительной жизни мы сталкиваемся съ этихъ норъ только сь 
блѣдной .схемой реальной силы прелкнихъ віѵковъ, съ безсодержательноп 
теоріей. На д Ьлѣ сущѳствоьаоіъ только б у м а ж н ы й и р е с т и ж ъ, с ь і,о- 
торымъ' нѣмцы не р'іішаіотся разстаться со времени Людовика Ьаварскаго, 
подобно тому, какъ позднѣйшая Гаиза цѣплялась за свои увѣковѣченныя на 
бумагѣ, но отмѣненныя дѣйствительной жизнью привилегіи, 'этрана, 
раздѣленная отъ природы, но крайней мѣрѣ, на двѣ части, но 

своей прошлой исторіей на безчислоиное множество частей, не могла 
быть удержана надолго йодъ тіостороннсП влжггіло посредствомъ „похода въ 
Римъ при всякомъ случаѣ". Естеітіенио, поэтому, что Верхняя и (.редияя 
Италія пошли своими собственными путями, и ипжеприведешіыс иатрютн- 
ческіе стихи Петрарки изъ его Канцоны ,,ПаІш пиа" (Поя ' 
гпчіі) вполнѣ оправдались на дѣлі>; „Вен рі'оѵійе паПа-а а1 ноьіго ьЬИо. 
пиаікіо йе ГАІрі зсЬегто ро.ье Рга поі е Іа Ыевса гаЬЬіа" (природа позаботи¬ 
лась хорошо о ыаше^іъ полояччИщ логтавивши такую преграду, 
Альпы между нами и бѣснѵющимпся нѣмцами). Совершенію иначе о к.то- 
отъ іАчГ^”Г югом ь: ато^іу■послъдие^.у ор.с.глоеь аде прожить много .тРтъ 
йодъ властью иноземныхъ правителей. 

А. ФранцискI. Ассизскій. 

Тутъ предъ нами встаетъ другой вопрос'ь: наступили ли болѣе сча- 
стлігшія вііимеіш, въ особеніюстн для ті’,хъ областей Италіи, К'іторыя рдиыие 
отпосіэтись враждебно къ пѣмцл.мь, послѣ того, какъ сошли со сцены гѣ 
„императоры различныхъ диііастііі" (1273-14Д7 г.і, которыми почти никто 
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не интересовался. На итотъ вопросъ съ нѣкоторой опредѣленностью мо¬ 
жетъ быть данъ отрицательный отвѣтъ; для этого достаточно заглянуть въ 
^Божественную КодМедііО'“ Дайте. Вина въ этомъ надаетъ въ значительной 
степени на вдвойнѣ бросающуюся въ глаза неспособность тѣхъ папъ, кото¬ 
рые занимали престолъ св. Петра послѣ Иннокентія IV, который даже со¬ 
вершилъ торжественный въѣздъ въ Неаполь незадолго предъ своею смер¬ 
тію {1254 г.), И послѣ выдающагося Николая III Орсішп (отъ 1277 до 1280 г.); 

бездарные преемники названныхъ папъ потеряли сначала Сицилію, кото¬ 
рая перешла подъ власть Арагоніи въ 1282 г., а затѣмъ въ 1303 г. не 
устояли противъ объединенной въ національномъ отношеніи Франціи. 
Тѣмъ не менѣе, вполнѣ ясно, что уже въ первую половину XIII столѣтія въ 
Италіи зародились надежные зачатки оригинальной въ нѣкоторомъ 
смыслѣ національной самостоятельной жизни. На первомъ .планѣ 
надо назвать въ этихъ рамкахъ то движеніе, которое примыкаетъ къ про¬ 
повѣднической дѣятельности Франциска Ассизскаго, который, безъ 
сомнѣнія, не былъ германцемъ по происхо?кденію, и его учениковъ, кото¬ 
рые вышли въ 1210 г. изъ живописно расположегшаго умбрійскаго гор¬ 
наго городка съ его похогкей на укрѣпленный замокъ главной церковью и 
отправились странствовать по бЬлому свѣту, разнося повсюду свою вдохно¬ 
венную и вдохновляющую проповѣдь. Едва ли можно охватить въ нѣсколь¬ 
кихъ словахъ то громадное непрерывное вліяніе, которое оказывали эти 
реформаторы вплоть до времени дѣятельности Бернардина изъ Сіены 
(сконч. въ 1444; срав. стр. 291). 

Весьма пестрой бгігла жлзпь Италіи въ ХШ столѣтіи. Почва и кли¬ 
матъ, сосѣдство другихъ областей и міровыя отношенія дѣйствовали да¬ 
леко не одинаковымъ образомъ на Сицилію, на Римъ, иа Миланъ и на 
Венецію. Всѣ общественныя отношенія паходилігсь въ измѣнчивомъ пе- 
реходпомъ состояніи; шп’дѣ мы не сталкиііае.мся съ прочно опредѣлив¬ 
шимся полояіеніемъ вещей. Ни одна городская конституція не походила 
на друі'ую: „Іа зіогіа <і'о§;пі ііаііапа сіШі пеІГеѵо теххапо е Іа еіогіа 
іі’нпа па2Іопе“ (исторія каждаго итальянскаго сродиевѣкового города — 
есть исторія особаго парода), говоритъ съ полнымъ основаніемъ Ч'ит- 
таделла въ своей исторіи падуанскаі'о рода Каррара (1842 г.). Куда 
мы ни посмотримъ, мы вездѣ видимъ не прерывныя измѣненія, путаницу 
отношеній, постоянные переходы. Одпаь'о, несмотря на все это, ясно ощу¬ 
щается нѣчто обніее для всѣхъ городовъ: мы говоримъ о томъ броже¬ 
ніи. которое развивается въ низшихъ слоямъ парода, пачпгіая съ ішчала 
ХІП столѣтія. Это явленіе не ограничивается даже одной Италіей, мы заста¬ 
емъ еі'о во Франціи и Испаніи, даже въ прохладной Сѣверо-Западной Европѣ 
(срав. стр. 289). При имени Ренессанса мы привыкли представлять себѣ на 
первомъ планѣ тѣ блестящіе плоды, которые дало это возрожденіе въ обла¬ 
сти литературы и искусства; при этомъ мы забілваемъ слишкомъ легко, что 
умствеішое, художественное и иаучпое обповлеиіе никогда не имѣло біі того 
глубокаго и широкаго вліянія, которое оно фактически оказало, если бы 
ему де предшествова.аъ болѣе долгій подготовительный періодъ, который 
создалъ долговѣчную, віііде])жііваіоіцую натискъ вѣковъ почву для произра¬ 
станія художестнеопой красоты и свободы изъ сѣмянъ древпе-класспче- 
скаго прошлаго. Эта предішрительнал работа была продѣлана XIII вѣкомъ 
на ощупь, съ колебаніями гг не без'і> потрясаюідпхъ об|іатііыхъ толчковъ, по 
все же въ общемъ успѣшно, такь кагл> при этомъ было сдѣ.;ійііо драг’оцѣп- 
нѣйшес изъ всѣх'ь открытій: отк]>ытіе ішдишідуалыгой личггостіт. 

Это драі'оцѣіиіое достояніе не упало п|)ямо съ неба и досталось чел*:»- 
іуішу далеко не безъ труда. Оно бглло добыто тяжелой'Іѣрьбой. Оно было 
завоевано посрсдстіщиъ оппозиціи, от]>ицаііія, путемъ упорнаго аитаі’о- 
низма. Думать п Яіпть по своему, а не по общему шаблону, освабодитіч'я 
птъ ію.ііитнческаг'о и церковнаго пораоощсшя — таково ученіе, занимающее и 
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прнксівывающее къ себѣ самые лучшіе умы того времени, „Все распа¬ 
лось на индивидуальностп“ (Генрихъ Лео). Государство пріобрѣтаетъ созна¬ 
ніе своего самостоятельнаго бытія, выясняетъ себѣ свои задачи и подни¬ 
маетъ возмущеніе противъ церкви, которая стремится порвать своп связи съ 
государствомъ; такой же процессъ совершается въ душѣ каждаго индиви¬ 
дуума. Въ зависимости отъ природныхъ свойствъ и личной судьбы каж¬ 
даго отдѣльнаго человѣка, зта борьба за индивидуальность создаетъ такихъ 
сверхчеловѣковъ, какъ Эзелинъ да-Романо (стр. 379). который караетъ съ 
безпощадной жестокостью, какъ преступную волкі, мал 1’>йшее отрицаніе того, 
что онъ считаетъ субъективно необходимымъ, иди яіе опа сталкиваетъ чело¬ 
вѣка въ пропасть бандитизма, над ругающагося надгь всякимъ человѣческимъ 
душевнымъ движеніемъ, — такимъ примѣромъ можетъ служить патаренскій 
монахъ фра Дольчиііо, загнанный въ ізоз въ безлюдную піушь, въ Верчоли. 
нетерпимымъ правовѣріемъ (погибъ на кострѣ 2 іюня 1307 г.). Другихъ она 
толкаетъ (такіе случаи попадались весьма часто) къ отказу отъ всѣхъ 
мірскихъ дѣлъ, къ разрыву съ семьей и государствомъ, къ исповѣда¬ 
нію своей собственной индивидуальной вѣры, къ сознательному 
мѵнщнію противъ гнета церкви или же къ апостольской нищетѣ, 
къ краіінему аскетизму и къ обличенію противоцерковной и пороч¬ 
ной жизни знатныхъ и вѣроотступниковъ. На этомь-то послѣднемъ 
теченіи св. Доминикъ основалъ свой орденъ въ 1215 г.; вскорѣ къ 
нему присоединилась громадная масса послѣдователей во Флоренціи, 
Орвіето, Перуджіи и Равеннѣ вплоть до Тарента и далѣе черезъ проливъ 

Свободомысліе и схоластика., правовѣріе н сектантство,мистика 
и нищенствующіе о р д е н а -— все это край не непохожія другть па 
друга дѣти одной и той же матери. Исторія францисканскаго ордена, на¬ 
чиная отъ 1221 Г., равно какъ и всеобщая исторія искусствъ убѣждаіогь 
насъ непосредственно въ томъ, насколько тѣсно былъ связанъ индиви¬ 
дуализмъ даже съ твореніемъ пѣснелгобиваго Франциска Ассизскаго; 
этотъ послѣдній соединяетъ въ своемъ лицѣ субъективнаго поэта, про- 
новѣдиика. стремящагося къ обращенію людей на путь истины ради спа¬ 
сенія своей дуииі, друга бѣдныхъ и сарнЬ своей геІі]^Іо (главу братства) 
на эту послѣднюю роль опь согласился не безь внутронпей борьбы; оиь 
соединяетъ въ себѣ впутреппіою жизнь индивидуума, культъ своего „я съ 
услуягливымъ и любовнымъ послушаніемъ по отношенію къ другимъ. Тяже¬ 
лую борьбу какъ бы между двумя душами переживал и страстные обличитель¬ 
ные проповѣдники, взывавшіе къ покаянію, фанастически враждебные ко 
всѣм7> прелестя.чъ комфортабельной и утои’іоипой .жизни и ополчавшіеся 
непримиримо противъ всего того, что обыкіювсішо полразумѣвастся подъ 
сіовомъ „Гепессаисъ“, начиная отъ доминиканца Іоанна (Джіовапии 
да Скіо) изъ ІЗичеііцы, города дворцовъ, умиротворители Г283 г,, выѵкіі- 
вавіилго со свѣта не только всѣ мірскіе соблазны, по и всякую враж/і.у меікду 
людііми и кончая его собратомъ по оі)лспу Джироламо Савонаролой (сгр. 
кото])Ый закончилъ свою жизнь крайне траі ичестснмъ об]!азомъ въ 1498 г. и 
налъ лссртвой политическихъ интригъ своихъ враговъ францнскаицснь; 
всѣ эти высокодаровитые ревшітели терзались между двумя ло,(Посами. 
Покорностью предъ господсгвоьавшимъ ученіемъ и свободой личности, 
ыкончательная побѣда была одержана позже (сравп. т. VII, стр, 2о4); вмѣ- 
с'і'о многихъ мучениковъ предіиествовавшаго времеші теперь уже иогнбь 
В'сіо только одинъ; бывшій домпникапецъ Дяшрдаио Ьі'уио, скоичав- 
гііій‘‘я па кострѣ въ ^цмѣ 17 фоЕріиія 1600 г. Фанатическій энтузіазмъ 
неспособенъ создать ипкакихъ долговѣчныхъ Ц'[>иііостей, и Италія не были 
игі;,по^іеиіемь изъ этого правила. І.Іоод,ушеп.т(чііе исинриаось, и ст> явпымь 
удовіиьетвіемъ передаетъ слѣд.уьицІе ѣдкіе сатмушческіе ешхи флореитип- 
сваго грамматика Буоикомнапьо монахъ фра Сали.ѵі.бе но де Адамо, пер- 
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внй историкъ новыхъ вѣковъ, истый 
моиарха съ идеями новыхъ вѣковъ. 

„Еі •Іоііаппез ^оЬавпігаІ. ■ 
еі; ^аИаіісІо сіюгѳ'ігаі:. і 
Мо(Іо ваііа, шоио баііа, ! 
^аі соеіогит рѳіік ніЫ 

Ваііаі І8ІѲ, заііаі Иіе 
гезаИапі соііогіез тіііѳ; і 
заИаІ сііогиз сіотіпагит, 
заііаі 4их Ѵепоиаі’иш“. 

современникъ Фридриха П, первяго 

И Іоапиъ бѣснуется, 
Прыгаетъ и управляетъ хоромъ безумныхъ. 
Танцуй сѳбь, танцуй собѣ, 
Ты, который хочешь поиасіь на самое верх¬ 

нее небо! 
Тавцуегь одинъ, танцуетъ другой, 

А за ними тысячныя толпы. 
Танцуетъ женокій хороводъ. 
Тапцуетъ дожъ Венеціи. 

И ВЪ дѣйствительЕости, какъ говоритъ преданіе, 28 августа 1233 г. на 
лугу Пакарѣ около рѣки Эча, недалеко отъ Вероны, присутствовали на 
проповѣди брата Іоанна, взмостившагося на высокой каѳедрѣ, кромѣ гра¬ 
фовъ Камино, Эсте, Романо, Санъ Бонифадіо и др, около 400,000 рыцарей, 
крестьянъ и горожанъ, а также духовныя лица изъ Аквилеік Беллюно, 
Болоньи, Брешіи, Фельтре, Феррары, Мантуи, Модены, Редлно, Падуи, Пармы, 
Тревизо, Венеціи, Вероны и Виченцы, и въ этой толпѣ перемѣшались 
между собой гибеллины н вельфы. 

При всемъ удручающемъ, мояшо сказать, внушающемъ отчаяніе ха¬ 
рактерѣ сопутствующихъ ему явленій все это Движеніе, безъ сомнѣнія, 
носило въ себѣ одну отрадную черту: оно всколыхнуло народъ и разбу¬ 
дило его от'ь апатичной спячки. Даірге въ тѣхъ случаяхъ, когда его 
волны перебрасывались случайно черезъ границы Италіи, однимъ, и при¬ 
томъ вовсе не самымъ маловажнымъ, изъ его послѣдствій бывало усиле¬ 
ніе національнаго чувства; уже миланская патдрія, попытка церков¬ 
ной реформы, сдѣланная между 1056 и 1075 гг. Аріальдомъ, Лапдуль- 
фомъ к ЭрлембальдО'Мъ, приняла со временемъ политическій характеръ. 
Аскетизмъ, мистика п церковная реформа легко могли бы привести къ 
внутреннему обновленію Ита.ліи, соединившись воедино, есліі бы опа 
прислушалась въ теченіе болѣе долгаго времени къ слову своихъ учите¬ 
лей, и если бы оба нищенствующихъ ордена не поспѣшили такъ быстро 
впрячься въ колесницу папства. У яге близко было къ тому, чтобы былъ 
положенъ конецъ зловредной страсти къ раздорамъ и мстительности, и 1:233 г. 
(годъ славословія) чуть бы.ло не привелъ къ благотворному политическому 
общему единенію; уясе въ 1220 г. св. Ф’раіщпскъ самолично проповѣды- 
валъ примиреніе въ высоко ученой, но раздираемой внутренними раздо¬ 
рами Болоньѣ. Даже въ пессимистическихъ толкованіяхъ и въ мрачныхъ 
предсказаніяхъ аббата цистерціанскаго ордена Іоахима Фіоре (въ Калабріи; 
сконч. 1202 г.) и въ направленныхъ противъ IIІтауфеновъ преувеличен¬ 
ныхъ обличеніяхъ его послѣдователя минорита Герардо Борго санъ Дон- 
нино звучитъ струиа, родственная св. «йранциску. Популярное краснорѣ¬ 
чіе разбрасываетъ свои сѣмена въ безусловно воспріимчивзчо почву. Въ 
то же время отдѣлі.ные поэты въ Сициліи и городахъ Ареццо, Болоньѣ, 
Ходи и Флоренціи начинаютъ стѣсняться своею зависимостью отъ латин¬ 
скаго и провансальскаго языковъ и пишутъ на одной изъ фюрмъ нталь- 
яБСкаі'о народнаго языка. Такимъ образомъ XIII вѣкъ спаялъ въ 
одну націю ту пеструю смѣсь, котоііую представляло собою итальянское 

-щающимъ зароды- населеніе или, по крайней мъ|)ѣ, далъ нача.?іо мног' 
щамъ паціопалыіаго са,мосознаііія. Отечественное искусство н литератур¬ 
ное созвѣздіе Лапте-1 Іетрарка-Боккачіо дали послѣдній толчокъ этому двн- 
ікенію. Высокій умственный подъемъ вовсе не стоитъ обязательно въ связи 
съ ВЫСОКИМ!) политическимъ развитіемъ, но завиенгь отъ экономическаго 
благосостоянія. 

Что въ Италіи с*ущестБовало въ это время немало людей съ большимъ 
достаткомъ, объ этомь свидѣтельствуетъ ужасающій размѣръ денеж¬ 
ныхъ процентовъ и процвѣтаніе ростовщичества; неі‘бычайио 
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часто попадаются завѣщанія того времени, въ которыхъ наслѣдодатель вы¬ 
ражаетъ раскаяніе въ своихъ хищеніяхъ и неправедныхъ барышахъ н 
предписываетъ наслѣдникамъ вернуть похищенное; такія завѣщанія чуть 
ли не напоминаютъ собою смиренное раскаяніе въ прежнихъ своихъ прегрѣ¬ 
шеніяхъ, принесенное въ 1001 году Оттономъ [II предъ святымъ Ромуаль 
домъ въ старинной базиликѣ святого Аполлинарія недалеко отъ Равенны. 
Изъ одного протокола о ростовщическихъ сдѣлкахъ итальянцевъ, торго¬ 
вавшихъ въ Ыимѣ, явствуетъ, что взималось 75, ИЗ, 120, 175, 218 процен¬ 
товъ и даже 202% и 206%, такъ что средній раімѣръ процентовъ въ 43,зз^/о 
кажется почти скромнымъ для того в{>емеі]и. Нсдауюмъ ссудныя кассы 
носятъ названія ломбардовъ (томъ ѴП, стр. і'.>). І'лаоиыми центрами де¬ 
нежныхъ, учетныхъ и ростовщическихъ сдѣлокъ оъ_ товарами біілп Асти, 
Кьери и Піаченца для Сѣверо-Ііапада Италіи, Венеція и Виченца для сѣ- 
вѣро-востока, (Лена, Лука и Флоренція для Сѣвера-Востока, Римъ длм Цер¬ 
ковной Области и Санъ-Германо для Юга. Открытіе Санъ-1 отардскаі’о про¬ 
хода черезъ Альпы въ 1220 году послужило послѣднимъ толчкомъ, до¬ 
ведшимъ до полнаго расцвѣта денежныя сношенія и товарный обмѣнъ. 

Б. Превращеніе коммунъ въ синьоріи. 

Подъ словомъ „сиііьорія“ не слѣдуегь представлять себѣ вполнѣ 
развитого единодержавія; это было бы тяясетіой ошибкой. Напротивъ того, 
для итальянца того времени ,,8іу?погіа“ была епде отчасти воплощеніемъ 
городской респуб.!іикапской свободы, конечно, такой свободы, которая да¬ 
леко не совпадаетъ съ попятіемъ о ней, выдвинутымъ XIX вѣкомъ съ его 
англійскимъ прототипохгь. „Италія можегь быть названа родиной тиранній 
съ тѣмъ я^е правомъ, съ какимъ она можетъ быть названа родиной свободы^ 
(Г. Лео). Во Флоренціи „Синьорія“ обозначала собой въ теченіе многих і* де¬ 
сятилѣтій до самой эпохи Медичи господство представителей цеховъ; на¬ 
чиная съ 1282 и 1293 года, главпЕіГмн представителями в.пастп были здѣсь 
пріоръ, жившій въ гордомъ старом'ь дворцѣ „Раіах^о ѵессЫо“, и знамепо- 
гецъ правосудія („Оопіаіопіеге йі Сіиві'іхіа). Венеціанская синьорія (іьтла, 
такт» сказать, министерствомъ дожа. Вь других'ь мѣстностяхъ И іалін. вь 
которыхъ боровшіеся между собою соціа.чьпые с.ті>и населенія истг|щи^гн 
окончательно свои силы и чувствовгиги настоятельную необходимоідл» въ 
отдыхѣ, дѣло сложилось совершенно иначе; въ такихъ случаяхъ высту¬ 
паетъ какъ нельзя рѣзче вліяніе безпартійныхъ, какъ безкорыстныхъ уяи- 
Р'^творителей гражданскихъ междоусобій, а по вромепамъ это вліяніе ста¬ 
новится источникомъ тираниіи. Нерѣдко этотъ другъ сппма.лъ съ себя маску, 
и всДѵ слабые, искавшіе въ немъ оііо[іы, бывали очень непріятно поражепы 
при видѣ этого опекуна, изъ-ііолі> тиѵісслой іѵуки котораго больше уже не 
удавалось освободиться; такъ, напримѣръ, въ XIV столѣтіи генуэзскіе Гри¬ 
мальди сдѣлались господами Монако. Что такія синьо|)іи .мог.пи обра-ві- 
иаться въ теченіе того яее в'Ька и улг‘ржат!.ся въ теченіе ііѣкото]>ага времени 
гп. [(ерковноП Области (срав. стр. ЗйТ'ь это не представляетъ собою ничего 
удивительнаго при той умѣ.репііости, с'ь какой по.тьзовалась своею в.даетыо 
Курія (стр. 373), гЬмъ болѣе, что она, Гчд.да совершенно безсильна вслѣд¬ 
ствіе вавилонскаго плѣненія пап ь. ГаіѵП.ѵгь образомъ над і. Ьолоиьей госпо.і- 
ствовалп ІІепо.ли, а послѣ них'ь Бептлвольи, да ПоіПеита инд'ь РавепиоіЕ 
(убѣжищемъ Данте), Манфред и падь <І*аепцой, гіібе,п,ііииы (ір,іелаф»фц 
пад'ь Ч*ор.ли, Малатеста надъ І'имиии, Варанч надъ К'америио, Монтегрель- 
тро нйдт. Урбнно, ІІре4еттп да Вико надъ Витербо и Чивитавеккісй. Иа 
этомъ поприщѣ тоже прояв.тяется свойственное ІІта.ііп шви’побразіе 'рормъ. 
Іісе сказанное можно выразить также въ с,ііѣдуіопіііхъ с,гіовах‘ь: въ тѣхъ 
мѣстахъ, въ которыхъ синьорія не обозначаетъ собою рѣзко выраженнаго 
е динодержавія, историческое развитіе отставало на пѣско.яько сдол'итій отт. 

ІЯ ѵва 
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тѣхъ городовъ, ВЪ которыхъ синьоры были настоящими монархами. II въ 
дѣйствительности вольныя ком.муны удержались дольше въ Тосканѣ, чѣ^мь 
въ Верхней Италіи; въ атомъ" смыслѣ флорентійская синьоріи долѵкна 
была бы считаться запоздалымъ расцвѣтомъ предшествующаго столѣтія. 

а) П р и м о р с кі е г о р о д а. 

Послѣ удара, нанѳсеипаго Пизѣ при Медоріи, она попала на 3 года 
подъ власть гвель(|)овъ въ лицѣ генералъ-капитана графа ^'голкио делла 
Герардеска (отъ 1285 до 1288 года). Послѣ кровопролитнаго возстанія Уго- 
лино былъ низвергнутъ, по послѣ возстановленія городской коммуны городъ 
сталъ опять клониться къ упадку, и на основаніи перемирія, зак.тгоченааго 
81 іюля 121)9 года, Пиза вынуждена была уступить Генуѣ кромѣ Корсики 
также 11 часть Сардиніи, а также уплатить 160.000 лиръ п была отаѣс- 
ыеяа отъ іюря. Иакоиеді', въ 1313 г. она упала какъ зрѣлый плодъ въ 
руки гибеллина Угуччіоне делла Фадяаола, который подчинітлъ себѣ 'і'акже 
БЪ ІОІ4 г. ,’Гукку, въ которой жилъ ДО 1316 г. Данте, снова подвергшійся 
проскрипціи,’а 29 августа 1315 г. Угуччіоне одержалъ побѣду надъ Фло¬ 
ренціей при Монтекатитш. Въ ізіб г., когда ^'гу ччіоне былъ изгнанъ 
изъ Пизы за свое поведеніе по отношенію къ Іѵаструччіо К'астракани 
(сконч. въ 1328 году въ званіи геіщоі’а Луккпі и другихъ предстазителей 
городской аристократіи, синьорія удержалась крѣпко на своемь сѣдлѣ въ 
лицѣ ]юда Ге]ЖрД^ска (до 5 іюня 1347 года), а послѣ того съ перемѣн¬ 
нымъ счастьемъ и иногда въ измѣняющихся формахъ въ лидѣ цредста- 
ыігелей рода Гамбакорта (до 1399 г.). 

1 орлая Генуя, нанесшая сокрушающій ударъ венеціанскому флоту 
7 сентября 1298 г. у дал.матскаго острова Курцолы, находилась нѣкото¬ 
рое іі])емя подъ властью сходнаго сь синьоріей ідібеляинскаго іицпійнаго 
і]]'авптельства на де.ѵіократнчесііоіі основѣ, ио сь аристократической двой¬ 
ной верхушкой (отъ 1270 до 1291 г., отъ 1290 до 1299 г. и отъ 1806 до 
1303 г.), но подверглась 22 ноября 13Г1 г. соверіиемно неожиданной участи 
и про мѣняла свою пьзави си мостъ, которую ей удалось отстоять, между 
прочимъ, также отъ Карла Анжуйскаго, на синьорію, подвластную импе¬ 
ратору. Однако, зтотъ новый порядокъ оказйлся недолговѣчнымъ, а послѣ 
еі'о паденія меяідуусобныя столкновенія вспыхнули опять съ еще большей 
силой. Къ счастью для себя Генуя обладала весьма драі'оцѣіпіымъ пре- 
имуіцество.мъ, выгоднымъ гсог|>афическимь положеніемъ; если бы, напри¬ 
мѣръ, .могущественная Анкона не уступала ей въ зтом']. отношеніи, тъ 
зтотъ послѣдній горад'Ь безусловно сталъ бы второіі Генуей. Выгоды, гео- 
і'рафическаго положенія Генуи всегда исправляли и заглаживали ущербъ, 
нанесенный ей шіуті.)енніімі[ раздорами. Попытки народа стряхнуть сь 
себя мц.таиское, Французское, монферратское иноземное господство чіли лее 
і'оомодство мѣстной городской а|.пісгократіи ншчогда не сопровождались 
ііродолѵкіігельиы.чъ успѣхомъ. Отъ 1528 до 1797 г. генуэзское государ¬ 
ственное устройство, ув1>ковѣченііое ігь лицК его выдающихся мредегавп- 
те-дей кистью П. П. Рубіміса (1607 г.) и Антониса иаігь Дика (1624 г.), не 
и еря ло своего стішго а р и с т о к р ат и ч е с к а г о основного хаііактеря. 

Въ .ІІенецііі обстоятельства сложились въ одимхь отиотеіііяхь сходно 
съ Г(чіуей, а въ друі'ихъ совершенно иначе. Сходство зш:лючалось въ томъ, 
что въ исторіи государетнеипаго устройства Венеціи тоясе проявилось 
вполнѣ ясно стремленіе большинства другихъ итальянскихъ гщн)доіть къ 
парализованію вліянія слишкомъ мпогочис.^есищдхъ занравиль ко.ммуиы и 
къ иеродачѣ высшихъ ихъ іюлномочііі въ руки немішпіхъ, совНта, къ за¬ 
мѣнѣ демократіи, охлок]>атііі, олиі а])хіей консуловъ и шелесты и, наконецъ. 
иилумопи|)хіічесі:ой снньоріеіі. І^азлнчіе выразилось вь томъ, что и въ 
атомъ гѳроді» настоящая монархіи никогда ис могла добиться своей цѣли; 
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ВЪ ,.оіУіІѵ Великаго Совѣта" во дворцѣ дожа среди ряда ТЗ-ти ііо[)третовъ 
дожеп виситъ черная доска на томъ мѣстѣ, на которомъ долукепъ былъ бы 
находиться портретъ дожа Марино Фальери, обеаглавленнат’о за гоеудар 
ствеуиіую измѣну П в ля 1300 г. Подобно тому, какъ подеста пи въ 
коемТ) "случаѣ не пользовался прерогативами монарха; несмотря на свой 
титулъ „БоукьеГі милостью", дожъ тоже былъ сильно ограниченъ въ сноеГі 
власти олигархическими саиові[икаміі, шістоаіцими „синьорами" Венімин. 
Вь Венеціи, этомъ городѣ лагунъ, дѣло ннког.та не доходило до ^бо.тѣе 
или менѣ.е рѣзкаго единовластія кнкого-либо Карраі>и, Медичи, Гкалы, 
Висконти. 

Начиная отъ 1148 г. (стр. 374), Я' тѣмт» бо,[ѣе отъ 1 іпо г., въ кото¬ 
ромъ Энрико Дандоло гцяінял’ь свою присягу на вѣрность ісонституціи, 
Венеція оставалась въ теченіе ц'іуіыхъ шести стол і.тій образцомъ настоя¬ 
щей олигархіи. ІТ какія грандіозныя дѣла совеіипила эта оліпчірхія! Посл ѣ 
четвертаі о крестоваго по.хода, давшщо венеціанцамъ тѣ громадныя вы¬ 
годы, ю которыхт> мы говорили (ВТ. гіО-2--4 г., срав. отд. IX), они присту¬ 
пили прежде всего къ утве[(укден1[о и дальнѣйшему }щнін)тііо своего ги- 
сподства на островахъ .Лдрілтичесісаго и Іоническаго мо|>еіі, Періич) и 
Эвбеѣ, Каидіи и Кипрѣ, ііе медіа некое иосударство бе])('тся за торговыя 
іфедні)Іятія. Торговыя ио'Ьздки равростаіотся въ геоі’рафическія эііспеди- 
цін; Пиколо, Маффео и Марко Ііоло посѣтили между !Ч75 и Г>р-2 гг. мон¬ 
гольско-китайскаго императоііа Іѵѵблай-Хана (т. .1!, стр, 86). Пъ вполи'ѣ 
осяоватѳотьпому ого|)чепію ІІенедІи въ і‘2йі г. была )і извергнута ,Латинская 
имііе[ля, главнымъ образомъ, благодаря интригамъ Генуи, и возстановлено 
гогиодство Палеологовт., хотя и въ болѣе скромныхъ [іамкахъ. Неблаго¬ 
пріятное положеніе дТулъ въ (іи{>1и (т. ПІ, стр. И41} повело к'ь далыгѢй- 
шему оукесточенію соперинчества мсукду венеціанцами и гену-эзцами за 
преобладаніе на ^Іерііомъ морѣ, на береі’ахт. котораго г.іавиілміі опорными 
пунктами і'еиуйзцевт.. были Тана и і^аффа (т. \4І, сгр. 9), цока, иако- 
иеп']., Венеція не была выручена изъ отчаяннаго иолоялиіія блаі'одаря 
общим'ь стараніямь Витторе Пизаипса и К’арла Веноса. которые добн.тіист. 
устѵлкп ІѴіоджіи '2‘2 іюня 1380 Г., а благодаря посретпичеству „зелс^- 
цаГ'і^ грёиЦг' Амедея \'і ('авойскаі о и*' состоялся Туринскій мирный дого¬ 
воръ 8 августа 1381 г., иол>ржтшіій давно желаиныіі іеоивцъ этими стОчИ- 
киовеиіямъ" Ііъ ;ѵгихт. поръ начинается новый подъемт. Ветчин. Выгод¬ 
ные ДОГОВОІ1Ы с'ь невѣрными прикрываішсь иослѣ. 1454 года елѣдуіпіцпм ь 
характернымт. онрав.іапіемъ: „Мы ііреук.те всего вемоніанды, а иатѣм'Ь хри¬ 
стіане" (віаиш Ѵеме/лппі, роі (’паііапі). Кіце въ и[.іедшествовавшемъ сголѣ- 
тіи дожъ <1>р;(иче(4ч0 Дандоло (от'т. і:Ѵ2И до іззи г.) не усгоялъ противъ 
(!облазіга іі])іобрѣсги обпиірпуіо материковую базу вь области Тропіцо. Ві'о 
преемники ів' Д'хіипюстіі Мпке.:іе ( п ио 1400 до 1414 г.), Гоммазо 
Мочрниго (оть 1414 ,до 1423 г.) и й'|>япчес];о Фоскаіри (отъ 14*23 до 14.77 г.), 
при которомъ Эразмъ і аттамс іата изъ уігѣковѣчепііый конной ста¬ 
туей Донателло предъ соброримт. св. Лнтонія въ Палу'ѣ п быиигій гене- 
ра,лъ-капитані.рмъ, спас і> рссиус іиі.’у отъ иискоіітійскпго коидотьорс Ип- 
іоіло Ііиччннино, расшпішлнѴь громадным ь успѣхомъ владѣнія Воисціи 
на материкѣ до рѣки Алды и до Гимпии. :-'та ів.*.'пітика назглвилась „матери¬ 
ковой" (Теіта Іеггпа). ІЬ-смитря на по.п.уиающую <‘Воі<і нпѣшность (Паси- 
фило Оассо, Антоніо Вннчлгерг-и, Антоніо де й-ерраібнсъ, извѣстпый ппдь 
нро.чвшцемТ) нль Галатесн и д,}і, нн і'І.ли въ ійпо г. нь Вепетрн единстнен- 
паго сиасштеля пта-иишской еноб',ты), политика Ііеисціи соз.ні.іа, иакоиеиъ, 
(мпшгодгі. большое число нлпсі.осі;еЙ тренія, массу тяжелклхт. оелояшепііі 
11 нов.'и'кла за сфОой дорого стоюшіи войны сь сосѢ.'гими, такт, что на ату 
материковую подитшту ложніеи глаииая оі’віѵгствеішость за. уиа.юкч) о,іе- 
с'тяіцаі о могуіцесі ва Венеціи па .морѣ, піодііобнистіі іабъ эТ'Літ. см. въ т,\ П). 
Моі'ила Венеціи была вііірыіл не тінѵііі кочоіп ілыПііми войнами ст. ту[)каміі 
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БЪ отдаленных!» областяхъ, ради которыхъ нѣмецкій графъ М. I. фонъ 
Шуленбергъ поступилъ на службу республики фельдмаршаломъ генералъ- 
капитаномъ еще въ октябрѣ 1715 г., — загубили Венецію не измѣненія 
направленія главныхъ торговыхъ путей, вызванныя географическими 
открытіями генуэзца Колз'^мба (т. ѴИ, стр. 73), а тѣ волненія, которыя 
вспыхнули въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ ней въ 1797 году (т. ЛЧІІ, 
стр. 29). 

Если мы окинемъ взглядомъ обращенное къ морю продол яреніе пло¬ 
щади СВ. Марка (см. прил. таб.: „Венеціанскал Пьяцдета"), то нашему изу¬ 
мленію не будетъ конца; такъ тѣсно сплелись между собою здѣсь вліяніе 
природы, съ-одной стороны, человѣческаго труда и искусства — съ другой. 
Однако, даже при ласкающемъ лунномъ сіяніи къ радостному настроенію 
примѣшивается горечь. Между обоими гранитными столбами, увірічан- 
ішми статуями св. Ѳеодора и львомъ св. Марка, предъ наши.\іъ воображе¬ 
ніемъ встаегь тѣнь казненнаго 5 марта 1432 г. героя срая^енія при Макло- 
діо (въ 1423 г.) кондотьере Франческо Буссояе изъ ІСарманьолн. Съ пра¬ 
вой , стороны возвышается суровое зданіе монетнаго двора, отражающее 
въ себѣ бдительную строгость венеціанской государственной систе.мы. 
Торжественное великолѣпіе и гордая степенность дворца догкей усили¬ 
ваются сумрачнымъ освѣщеніемъ, проникающимъ черезъ немногочислен¬ 
ныя окна. Хотя знаменитые свинцовые казематы разрушены уже 110 лѣтъ 
тому назадъ, но цистерны этого дворца, застѣнокъ и мостъ вздоховъ, сое¬ 
диняющіе его со старинной уголовной тюрьмой, напоминаютъ еще м по¬ 
нынѣ о господствовавшей здѣсь системѣ государственной инквизиціи и 
полицейскаго надзора, какая могла существовать еще разв1> только 
въ Испаніи и въ азіатскихъ деспотіяхъ. Никакъ нельзя назвать случай¬ 
нымъ то историческое явленіе, что институтъ посланпшѵовъ, дпііломати- 
■деское искусство и дипломатическіе шшрры (существовавшіе уже въ 12:^6 г., 
какъ доказано документально) развились раньше всего и лучіие всего 
именно въ Венеціи. А то обстоятельство, что пластическое искусство 
нашло для себя въ этомъ городѣ такую питательную почву, было бы 
настоящимъ чудомъ, если бы экономическое благосостояніе и восточныя 
богатства честолюбивыхъ правящихъ родовъ не развивали и не будили 
въ нихъ любви къ прекрасному и нзящному. Свѣтъ флорентійскаго 
солнца изливался щедро на мрачно-суровніі торговый городъ, владыку 
морей и суши, при посредствѣ такнхъ геніальныхъ художниковъ, какъ 
Андреа дель-Верроккіо, творецъ неудержимо ^ приковываюш.ей къ себѣ 
вниманіе конной статуи генералъ-капитана Бартоломмео Коллеони (оть 
1400 до 1475 г.), красующейся передъ богатой памятниками доминикан¬ 
ской церкгівыо св. Іоанна и св. Павла, и главнымъ образомъ при посред¬ 
ствѣ дчаэетро періода „Реітессапеа“ Жакопо Сансовино, бывшаго архи¬ 
текторомъ республики, который возвелъ великолѣпную двойную галлерею 
для ііочетнаго храиенія библіотекъ Петрарки и Ііессаріоиа. 

б) Флоренція. 

ствителыю, Флоренція занимаетъ первое мѣсто вь худонхествѳи- 
помъ творчествѣ этихъ вѣковъ; яркій свѣтъ и свободцаи атмосфера охва¬ 
тываютъ искони ея ікизнь и стремленія. Уже мадонны Джіоваіши Чнма- 
Оуэ (отъ 1240 до 1302 ('?) г.) и фрески его ученика Джіотто дн Бондоне 
(ОТЪ 1266 до .1337 г.) проникнуты свѣтомъ, ясностью и живостью. МаДІОЕНа, 
написанная въ 1270 г. для часовни Ручеллаи, была перенесена воодуше¬ 
вленными флорентинцами „съ бо.лыіі1щъ великолѣпіемъ, при звукахъ 
трубъ въ торікествеиной процессіи" изъ дома худоянінка Чимабуэ въ 
церковь Санта-Марія Новелла; благородныя і|дормы и естественность, ин¬ 
дивидуальность и мужсі-:ая сила, вотъ часто проелавляемт.ія выдаіош,іяся 
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качества твореній Джіотто, являющихся провозвѣстникомъ новой эпохщ 
Въ облитой солнцемъ Тосканѣ неподвижная византійская ірадиці 
была побѣждена и вытѣснена тоннымъ воспроизведеніемъ природы 
Гсоав т VII стр. 159). ІСще болѣе исто-флорентійскимъ характеромъ, 
чѣмъ живопись, привлекавшая худоірественішя силы изъ сосѣднихъ 
областей, отличается скульптура, которая пріобрѣтаетъ 
въ искусствѣ отъ XIV до XVI столѣтія, начиная отъ Андреа Пизано и 
Андреа Ди ЧІоае, извѣстнаго подъ прозвищемъ Орканья, затѣмъ переходя 
къ Лоренцо Гиберти и Донато Барди, извѣстному подъ 
телло и кончая Лука делла Робіа и Ііикеландѵкело Ьуонарогти. ■ 
выдающееся церковное зданіе періода Возрожденія — это 
врентія, выстроенная представителями рода Медичи 

Отнако, въ какомъ рѣзкомъ противорѣчіи находилось иолити іеское 
положеніе главы этой благословенной мѣстности съ ея 
довыми рощами, каменными дубами и съ ея баишямн Саиь-Длхиминьянг 
Безбѣдному мѣстному населенію почва даетъ въ изобиліи пищу, лшно- 
11 йену много тоновъ, а скульптору мраморъ; но. іп> несчастью, 
ствовали такіе же партійные раздоры, такая іке тщ.аншя и 
какъ во всей тогдашней Верхней и Бредней Италіи, только ^ 
ленной степени. „Отъ ^ІІІ до XVI столѣтія суніествовали да^^^ 
одна внутренняя, одна внѣшняя" (Л. фонъ-Ранке въ „Фплипно Тревди Г 
но съ другой стороны этотъ рѣзкій контрастъ меяіду 
комъ возбуждалъ и окрылялъ воображеніе и доставлялъ непрерывно 
новую пищу художественному творчеству и художественной фантазіи. 
Бойна —отецъ всѣхъ вещей. Это изреченіе оправдывается к въ даніюмь 
случаѣ. Эпоха синьорій, во время которой понятіе о ресиуоликішской 
свободѣ" толковалось нерѣдко крайне своеобразно, дала толчекъ къ ро^- 

витію итальянскаго духа и созданію его 
Безпоеоывное колебаніе между страхомъ и надеждой и переходь оть іо 
сііодствѵющей власти къ изгнанію, отъ богатаго стола всевластнаго 
тмя къ СКУДНОМУ пропитанію бездомнаго изгнанника вносили вь уч.ііль 
ѵшоѣ.хъ людей ^Обычаоно много драматизма и вызывали иеод.-.-.имое 
стремленіе къ использованію и увѣковѣченію этой трагедіи ™'''' 
гтвомъ ттластическихъ и словесныхъ ікжусствъ. „ІІекусство было иигвньшь 
убѣясиіцемъ изгнанниковъ" (Б'агі біаЛ іе ргіішраі 
говоритъ Эдгаръ Кипе въ своемъ сочиненіи „Ііеѵоіиііопз (іиаііе (Италь 
янегія революціи). Ботъ въ какомъ отноніеиіи можно білло замѣтить раз¬ 
личій меж дГотд^ искусствами: поэзія наилучше всего ириспосо- 
блена къ изображенію суровой доли изгнатшика (Іиопіэсііо), въ то вре^ 
какъ живопись и ваяніе весьма лшігКлко служатъ состоятельнымъ очюдлмь 
готормхъ угнетаетъ тяжелое бремя грѣховъ и въ которыхъ зарождасіи 
чувство смиреннаго раскаянія. Католичім-кое йогоолужепіе поонфяетъзу- 

. . ^ -а_ -в. -в .к. м. т Ш ГЖ дожественное эстетическое наслажденіе. Неказистый черепокъ и.»ъ кухни 
:щ. даІвы Маріи, и топ. бы,п, окрунн.,п. необыкновенно чарующей преле¬ 
стью благодаря художнику Ьсивенуто 4<ѵі.пини! г г-іттногѣ- 

Заказчикъ относился, но большой части, съ религіознымъ [,лагоіоьі>- 
ніемъ къ тому худоліествеиному прошшедеиію, которое выралпыш сибою 
его готовность’къ яіертвѣ. Поэтому истіолшітель предоетанлялъ ему охотно 
довольно широкое вліяніе, что было вполнѣ послѣдовательио съ демо^ 
тичеекой точки зрѣнія; это подтвернчдается, напримЬръ. дакумеитдми 
относящимися къ статуѣ св. Матвея работы Іиоертиса 
Въ томъ же мы убѣждаемся изъ исторіи постройки Гетріо МаІаБъІыпо ьь 
Римини (ОКОЛО 1450 г.), грандіознаго памятника періода Возро:кденія. со¬ 
зданнаго А. ].і. Альбертисомъ и ьоспропаводящаго в.пюблеішую чету „Беньо- 
санса", Сигішмундо Ііандольфо Малатесту и ІІзоту дельи іти 
іюграммоП въ видѣ ііерекі>еш.ениоЙ буквы $н.ііи, наконец'!*, каь гой де , - 
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ности заказа, которую позволяла себѣ по отношенію даиіе къ такому 
художнику, какъ Перуджііно, Изабелла д’Осте, правда, женщина вы¬ 
соко образованная („Побѣда цѣломудрія надъ етрастью*‘, 1505 г.). Были 
ли заказчиками отдѣльныя лица или цѣлыя общины, въ тѣ золо¬ 
тые вѣка заказчикъ дѣйствовалъ вполнѣ сознательно и при всемъ сво¬ 
емъ уваженіи къ художнику слѣдилъ за его творчествомъ шагъ за шагомъ 
и вмѣшивался въ его работу. Что сотрудничество глубокой вѣры 
и готовности къ жертвованію съ чутьемъ красоты и итальян¬ 
скимъ небомъ должно было создать вѣчные образцы прекраснаго, объ 
этомъ свидѣтельствуютъ краснорѣчиво великолѣпные готическіе соборы 
въ Сіенѣ и Орвіето. Первый изъ нихъ, начатый постройкой посреди бурь, 
обусловившихъ и вызвавшихъ пораженіе при Монтаперти (стр. 380), гар¬ 
монируетъ какъ нельзя лучше съ тогдашпиыъ благосостояніемъ гордой 
побѣщительпицы, этой точной миніатюрной копіи Генуи съ колоритомъ 
маленькаго сухопутнаго городка; второй, выстроенный однимъ поколѣ¬ 
ніемъ позже на краю маленькаго мрачнаію еде сравнимаго со Сполетто 
горнаго гнѣзда, представляется изумлен пому зрителю безусловнымъ чудомъ 
во всѣхъ отношеніяхъ. 

Однако, въ политическомъ отношеніи событіе при Монтаперти ни¬ 
чему не научило на болѣе или менѣе продрлжительиое время потер¬ 
пѣвшихъ пораженіе флорентійцевъ. Исконные раздоры между велі>і|)ами 
и гибеллинами, происхожденіе которы.х'ь приписывается разукрашен¬ 
ному легендой убійству одного изъ Буондельмонте членами родовъ 
Лмедеи-Ламберти-Уберти въ Свѣтлое воскресеніе 1215 г., не прекратились 
послѣ послѣдовавшаго около 1250 г. оггѣспепія отъ власти аристократіи и 
перехода ѳя ко всей общинѣ бюргеровъ, а только приняли друі'уіо форму 
въ Кинцѣ столѣтія, ВО врвмя весенняго праздника перваго мая 1300 г., и 
продолжались попрежнему въ видѣ самоубійственпаго распаденія вель- 
(рОЕЪ на „чернЕ.іхъ“ (Донати) и бѣлыхъ (Черки). Въ 1301 г. черпыг быліг 
изгнаны изъ ГІистойи, на.ходящейся иедалекс отъ Флоренціи, съ помощью 
ірлореитійскикъ бѣлыхъ; послѣ этого бѣлые, въ числѣ которыхъ нахо¬ 
дился Данте „Алагѳріп", занимавшій отъ 15 іюня до 14 августа постъ 
одного изъ 6-ти цеховыхъ пріоровъ своего родного города, были отстра¬ 
нены отъ в,дасти въ свою очередь въ копі\ѣ сентября 1300 г. вслѣдствіе 
происковъ ихъ оящсточеііиаго врага властолюбиваго папы Боншрація \'ИІ 
и сблизились послѣ своего пораженія съ партіеГі гибеллиновъ; такимъ 
образомъ провозглашеніе отлученія отъ церкви и интердикта послапни- 
комъ папы, „умиротворителемъ** карднпалъ-еп иск ономъ Матвѣем ь Лквас- 
парта, послѣдовало уже послѣ того, какъ Данте пересталъ быті. пріоромъ. 
45(1 приговоровъ о кон(|шскаиІи имуществъ п смертной казни, выиесен- 
пыхъ въ „бѣлой" Иистойѣ въ теченіе ІЗОі—ізоз гг., отчасти безъ слѣдствія 
и суда, ничѣмъ не отличаются отъ свирѣпыхъ и іс|)ОВожадиыхъ [іасправъ, 
учиненныхъ приверженцами папы во Флорепцін до 1306 года. 

Пропасть, выросшая между различными партіями, стала непроходи¬ 
мой. Флоренція занимала безусловно господствуюіцее положеніе въ эко¬ 
номической ЖИЗНИ, благодаря своему громадному участію вь торговл'б 
хлѣбомъ, солью, шерстью и сукномъ, благодаря свои.мъ впгоднымь фи¬ 
нансовымъ оборотамъ (уже около 1250 г. здѣсь зародилась и была приве- 
лепа въ исполненіе величествен пая для того времени идея Тосканскаго 
моііегиаго союза; о чеканкѣ золотой монеты сравни т. ѴЛ, стр. то съ 
и|»иложенной къ ней таблицей); это положеніе Ф.^юропціи почти никѣмъ 
но оспаривалось вслѣдствіе поразите-льпо і'ромадііаго участія этого города 
въ срсдпземпо-морскоы'ь торговомъ .мореллііваіііи и кораблестроеиіи въ тече¬ 
ніе первыхъ десятилѣтій ХІѴ столѣтія. Но вмѣсто того, чтобы развить 
широкую государст псиную политику, опираясь и а і-вой громадный поли¬ 
тическій вѣсъ, они продолжала терзатіячі внутренними раздорами и осу- 
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Сімое себя на политическое безсиліе. Ослѣплеиная своим-ь гвельф- 
скимъ партійнымъ ожесточеніемъ, опа ^іаігерла 
хомъ \'11 (короповавіиимся въ Миланѣ а января ,1,^11 г. 
тсп^юппымъ для этой цѣли лавровымъ ^ 
..іаложенкой родом-ь Делла Торресу одною V ’> 

-  ^ А гілпл ГН ті I т 11111ЯТТТ"^ 1 ѴГМ . 1110 І іС 1 П» [♦'Зоіі 

Ю года) Г ооерта П^іИіит.іи і 
наъ Анжунской Ішас.тіи (срав. родосливное 
и передала въ ГИ2 ѵ. власть синьора въ руин В“ь«Р;' (Д' в чевиь 
плпіткііпгп титѵлъ геоиога Аѳинскаго, кото[)ЬИі оьтлъ ипіизиь уже ^ 
вовоткое вве"7 26 йоля ійіз г. Пои..,тан па|к,;иіо,Ч партіи вырвать власть 
иві рѵкъ денежной олигархіи, начиная м'тч*гм 
рабо богатаго коммерсанта : 41^ 
ппчст'іпія чрсатьщиковъ шерсти (ГишнИ.о (Іеі ( іопірі, 
^аітьнѣниіее^ время шшотг. до носл Іѵдияго 
Филиппо ди Филиппо Гіт.пицп (скоач. ів декаоря іоЛВ года), оьоишлшь 
вс1^ иолиой неудачей иосЛ'Ь кратковромешівіхъ „„.„тонъ 

Огіичжпвт Флонепнія рѣшиміась даже истратть і<а,ООО дукатом, 
тиіпт біі востіреиятсі'вовать стремленіямъ милаиских'ь гибеллиновь къ по- 

л;ш.Гвелик^Гд:^ '-'■••^"'“'■'4^ 4Гтѵ“и:ГГт« “ 

иое ецѣи.г[еіііе обстоятельствъ, которое толшіуло 
гоо< <л я Р V и Р е X т а И ф а л ь и с к а г о въ 140 і году кіт союзу с ь гьім и 
т'і5І'іР,/Ьтміг гг пизвѳто его на низкую степень какого-ииоудь Дікппа І ау- 
кпѵча 'претводителя наемниковъ, состоявшихъ на службѣ у горадовь 
ъД і’ччГто 1394 г.). Однако, этотъ союзъ республики, въ которой ію- 
гпо'істпов'іті группа аристократическихъ семействъ Лльбиции и когирлн 
ІорговатГь изъ-зГ« с-ь воодушевленными йаи.:іу;пи,,мн 
иамѣііеиіями. но не имѣвшими средств ь гГгоіюп.ічѵ 
.^'гч'Рі. пппіъ -ілч обезЕіечеиія за ‘йлорепціой того преоблаДсПП,!, кь ьоторыу 
стиГ т„сГ сот." нкт^ Гоіовъ вхотЧ нрчвол ь иь неч„льном,ѵ Фіасио для С г ре мил ись с ж зі і ^ , л і св'Ьта 

"он. нма 
Птш Дж,п.о К.гннон,. » октября ,400 г., Д1^^гим-ь прі- 

г.ГіпФтенІр Ливорно отъ генуэйневъ за іоодпн) дукаіпвъ іюня 14-2 
Г ъ \ті хъ‘ііпръЧ,іп[-ов,:ія егинстсиями ті|іянпстямн нереида въ руки іісіо- 
рептійскихь кѵітпиъ, котоііыо нліегили он зтотъ товаръ, но.іьоовавииіісл 

внѣіІшнІ^ Гва,уОлиІапскнхъ фо,.мт,. Кго нравл..,пс .'ооп^ 
вмѣстѣ съ тѣмъ начало новаго с.І.кя Перикла (орав, г ■ , сгр. 
стани'толи рода Мелнчп, упаслЬт..„::мии,с сою “Ду; ь «ть о Я" , 

ВеТііко'Гѣпный (отъ'иня д!и4т/г.)'н Джуліяіи'о (оп. 1№0 д„ 147'. г.і, 

гиѵгѣмъ второй СЫІГЬ Лоренцо Джіоіиіит, ■''''''4!!1!'''4м''''''л)''\г''готѵ''П^ 
„одъ нмепомь Льва X (отъ і.-мя до ю-іі года, с[,ав. ''І ','Г ' 
Ковнмо I (отъ ібДТ до 1674 г.; съ ЬѴ'.б г. пос.иъ ти; у ь 
!іога Тоскані'К^’^го^*; спаи. рологЛа дв|>< на гір, Л.іЬ) Ог..ѵЬ І - ’ ‘ ^ _ 
т,,;,о4 ш. с^^ ;.наТ0к..ВЬ я нонровигелей и.-кмсінъ. 

но'іМТ расГвіа "-'ДНПІн.аго Д:е,,сссанпг; г,,н 
нервымъ зачаткамъ неріода Д.ероіа.". П<, оы. гі 1 'іоъ ошп к 
ПОТТОЧГ-ИІІЫТ1, червякомъ: не іоноря у.ко с мпоі ихі. Друіим. - 
н,и'і<-тавитрлмть рода Медячн (какъ, наир., Патерйііа, гаіиоіяіииа П.іі.иа.. 
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ской Варѳоломеевой ночи и др.), мы назовемъ только въ видѣ яркаго 
образца преступную родственную пару Алессандро - Лоренц и но (убиты 
6 января 1537 г., 26 февраля 1548 г.). Будь преемники ІІандольфо Пе¬ 
тру ччи, стоявшаго во главѣ Сіены отъ 7 февраля 1494 г. до его смерти, 
послѣдовавшей 2і мая 1512 г., людьми съ такимъ же твердымъ характе¬ 
ромъ и съ таіснми же способностями, то этотъ меньшій по размѣрамъ, но 
славныіГ сосѣдъ Флоренціи весьма легко могъ бы усилиться, вытѣснить 
Флоренцію и превратиться въ резиденцію герцога Тосканскаго. Тѣмъ не 
менѣе, нельзя отрицать, что не существуетъ ни одного владѣтельнаго дома, 
который далъ бы искусству и наукѣ за сравнительно короткій срокъ 
столько шедевровъ, сколько родъ Медичи. А это заслуга далеко не ма- 
лозначущая въ такой вѣкъ, въ теченіе кото])аго безусловно выдающіеся 
художественные центры 'создались не только въ такихъ большихъ горо¬ 
дахъ, какъ Римъ, Венеція и Неаполь (орав. т. ѴІІІ, стр. 491), но и въ 
такихъ второстепенныхъ резиденціяхъ, какъ Феррара и Модена (находив¬ 
шіяся подъ властью обоихъ Альфонсовъ д’Эсте. друзей Аріосто и Тассо) 
Мантуя (цаходившаяся подъ властью любителя искусствъ Гонзаги), Парма 
(отъ І545 до 1731 г., управлявшаяся династіею Фарнезе), Туринъ (въі480г. 
ставшій столицей графовъ Савойскихъ) и Урбнно, родина Рафаэля Санти 
(находившаяся йодъ властью родовъ Монто-Фельтро и Ровере, сравни 
стр. 398)■ 

Сказаннымъ еще не исчерпывается, однако, значеніе Медичи для 
общей исторіи. Въ связи съ другими событіями (т. VII, стр. 278) мы уже 
останавливались на той важной роли, которую игралъ бъ смутахъ своего 
времени (йассо (іі Кота, 1527 г.) двоюродный братъ Леона X Джуліо {съ 
1523 по 1534 занимавшій папскій престолъ подъ ныене.мъ Клемента ѴТІІ. 
Ліало того, за династіей Медичи числятся еще болѣе важныя заслуги. 
Когда она перешла отъ бурнаго наслажденія яаіанью къ спокойному, раз¬ 
умному правленію, то великое герцогство Тосканское, выросшее изъ 
городской республики и отличавшееся вначалѣ рѣзко - габсбургскими 
тенденція .ми, образовало собою прочное и сильное ядро для объединенія 
мелш'іхъ итальянскихъ государств!., которое послужило главной опорой 
для испанскаго могущества въ Италіи и католицизма, а своимъ перехо¬ 
домъ къ Л о т а р н н г с к о й династіи (1737 г., т. ѴП, стр. 530) оно у 
ЧИЛО австрійское господство надъ Италіей на цѣлыхъ 122 г 
Однако, тутъ мы сталкивае.\іся снова съ иноземнымъ господствомь. 

в) М и д а и ъ. 

Напротивъ того, если мы будемъ искать синьорію со столь рѣдкимъ 
въ Италіи отпечаткомъ истинно отечественной политики, то приходится 
принимать въ разсчетъ только одинъ Миланъ того времени, когда онъ 
находился подъ властью династіи Биско нт и (отъ 1311 до 1447 г.), не 
останавливавшейся ин предъ какими правствелиыми соображеніями и 
преслѣдовавшей непреклонно одну цѣль — объединеніе, по крайней мѣрѣ, 
Ломбардіи. Тутъ предъ нами стоитъ крѣпкая сила съ неиспорченными 
соками, и это примиряетъ насъ съ нѣкоторыми отступленіями отъ прямого 
пути и съ нѣкоторой суровостью этихъ правителей. Миланъ, управляе- 
■мый съ 1240 года вельфамп Делла Торре, за исключеніемъ перерыва 
лиикду 127Т и 1302 гг, (срв. объясненіе къ табл., прпл. къ стр. 138), весьма 
неохотно подчинился зимою 1310—и г. Генриху ѴИ, этому умиротвори¬ 
телю, перебрасывавшему мосты между существующими противорѣчіями; ио въ 
теченіе остальныхъ девяти десятилѣтій Х1\' столѣтія этотъ городъ все ѵке 
оставался въ тѣсной связи съ имперіей, очевиднііл слабость которой не гро¬ 
зила ему никакой опасностью, между тѣмъ каісъ эта связь способствовала 
ль высокой степени бсчиірепятствеііпому расширенію мнлапской территоріи 
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И захватамъ новыхъ земель. Отъ императорскаго величія такихъ прави¬ 
телей, какъ Оттонъ, Фридрихъ, Генрихъ, давно уже не осталось никакого 
слѣда. Признаніе обоюдныхъ интересовъ и взаимная терпимость стали 
практической необходимостью. Какъ нельзя болѣе характернымъ призна¬ 
комъ этого поворота (срв. выше, стр. 382) является чисто торгашеское по- 
ведепіе Карла IV въ концѣ 1354 и въ началѣ 1.355 г., а также .лѣтомъ 
136В г. Второй Люксембургъ, который ііоходилт. какъ нельзя меньше не 
только на своего идеальнаго дѣда Генриха*, но и па своего, во всякомъ 
случаѣ, рыцарскаго отца Іоанна („іт саѵаііеге аІГ аііііса*'', — рыцарь въ 
древнемъ духѣ; срв. т. V. стр.-246) не приложилъ почти ни малѣйшей 
доли своего таланта (срв. т. ѴТІ, стр. 197) къ разрѣшенію тяжелой двой¬ 
ной задачи: освобожденію Италіи отъ терзающей ее закоренѣлой болѣзни, 
военныхъ наемниковъ „Сотра^^иіе (1і Ѵепіига" съ мхъ, правда, по большей 
части, храбрыми, но чаще іюего безсовѣстными коидотьери. н къ возвращенію 
ея духовнаго главы, который жилт> вдали отъ нея. въ французскомъ 
плѣну. Съ лучшимъ, хотя и непрочнымъ успѣхомъ Бэя.ііась за эту задачу 
слабая женщина Санта Катарина Беиныказа изъ С'іеиы, скоич. въ 1380 г.; 
что же касается Карла, то онъ любилъ торговаться, по не д^Ьйотвовать. 

Разоренная страна снова очутилась предъ неотл()жной необходимостью 
удалить хирургическимъ іюясемъ зловредный наростъ въ видѣ чулгезем- 
ныхъ искателей приключеній и собственныхъ разбойничьихъ атамановъ С 
которые обращали въ свою пользу политическую раздробленность Апен¬ 
нинскаго полуострова, а затѣхгь уже попытаться залѣчить образовавшуюся 
рану. Собсгв'еиио говоря, никакого дальнѣйшаго лѣченія уже не требова¬ 
лось послѣ этой болѣзнеыноП операціи; необходимымъ условіемъ этого 
лѣченія былъ полный отказ'ь отъ партійныхъ раздоровъ, почти ііеизбѣя:- 
ныхъ при республиканскомъ строѣ, и переход'ь къ ненавистному „порабо¬ 
щенію подъ властью неограниченнаго монарха**. Роль такого врача сыгргшъ 
Джіованни Галеаццо де Висконти (род. 16 октября 1351 г. въ Павіи), 
который имѣлъ бы безусловное право на почетный титулъ національнаго 
героя, если бы смерть не унесла его преждевременно въ могилу, 3 сеитября 
1302 г., раньше чѣмъ онъ успѣлъ завершить свое тялі:елое дѣло. Онъ на¬ 
чалъ свое правленіе съ рѣшительнаго обеав])ежеііія своего жестокаго дяди 
Бернабб (въ 1385 г.) и присвоенія оставшагося послѣ пего пасяіѣдства, не 
считаясь съ интересами его сыновей, уничтоженія остатковъ рода делла 
Скала въ Веронѣ (въ 1387 году), который пытался, повидимому, осуще¬ 
ствить гибеллиискую мечту о спасеніи Италіи подъ предводительствомъ 
Кангранде (1311—29 г.), покровителя Данте, а затѣмъ Ыастино II, сконч. 
въ 1351 г. Дальнѣйшим'і» шагомъ Галеанцо были входившіе въ его планъ 
вытѣсііепіе Франческо I и И да Каррара н:.п> Падуи; затѣмъ оиъ сталъ гро¬ 
зить Франческу I да Гонзага попыткий евоих'Ь инженеровъ-гидравлаіеовъ 
отвести рѣку Минчію к превратить 'і'акимъ образомъ Мантую въ болото 
(въ 1392 г.); онъ купилъ себѣ герцогскій тігт.улъ у иуясдавшагося въ день¬ 
гахъ короля Бепцеля (въ 1395 г.), возвысилъ Павію па степень графства 
(въ 1396 г.) и привлекъ Николо изъ Эстс въ Феррару (въ 1401 г.). Рядомъ 
съ этимъ шло осуществлявшееся посредствомъ умѣреннаго давленія іши 
суровыхъ угрозъ и подвигавшееся постепенио шагъ за шагомъ^ іірисп- 
елинепіе синьорій и городскихъ республикъ: Ассизіг въ 1400 г., Болоньи 
(л'іітомъ 1402 г.), ІІочери въ ноо г., Иеруджіи (1400 г.), Низы (і399 г.), 
Гіены (1309 г.). Сполето (въ 1400 г.), который округлили выгоднымъ 

1 Тщательная запись всЬхъ ирелпотите-лсЯ бандъ въ 1439 г., составлоипая .Марино 
Сапу до, насчитываетъ 129 коидотьери съ 04,9')0 лошадьми, распредѣли ші іи хся весьма пв' 
раввомѣрао цо Церковной Области. Весеціп, Милану, СіеаЬ, ФлореацІи, Лрагоіііи и Апясу. 
При этомъ не приняты въ раасчѳтт, аЬхотішя наемныя войска, равно какъ и виСіідыя 
си.лы в.тадЬтельні.іхъ існя-твй Моаферратскаго, Са.иуцскаго п Савойскаго, городовъ Гевуя. 
Лукки и Иеруджіи. 
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образомъ полученные имъ по намѣдству и пріобрѣтенныя пмъ самнмъ 
слѣдующіе города и области: Алессандрія, Ареццо, Асти, Ьассано. 
Беллуно, Бергамо, Боббіо, Казале, Борміо, Брешія, Комо, Крема, Кремона, 
‘І^ельтре, Лоди, Лунпджіана, Монца, Ыовара, Парма, Павія, Пьяченца, Пон- 
тремолн, Реджіо, Сарцана. Тортона, Валенца, Верчеллііі, Виченца и Вогера. 
Всѣ эти успѣхіг въ совокупности довели могущество Джіангалеаццо до 
такой высоты, что вызвали весьма понятное смущеніе у тѣхъ городовъ и 
синьорій, кото}іые хотѣли остаться вѣрными вельфскому направленію во 
что бы то нн стало, но чувство радости и удовлетворенія во всѣхъ осталь¬ 
ныхъ, ожидавшихъ отъ' Висконти осуществленія въ близкомъ будущемъ 
„ісіеа иціііша". Ликованіе этихъ послѣднихъ вытекало изъ самыхъ благо¬ 
родныхъ патріотическихъ чувствъ и вовсе не вызывалосъ исключительно 
льстивымъ преклоненіемъ наемыхъ придворныхъ поэтовъ передъ неограни¬ 
ченнымъ монархомъ. Восьмой сонетъ „СаііПІепа рго сошііе Ѵітиіі.иги“ ^ 
поэта Франческо Ваноццо изъ Тревизо заканчивается слѣдующими высоко¬ 
парными стихами: 
Цип^ие сотгеіе іпзіотѳ о зрагве тііпе, Итакъ соберитесь вмѣстѣ. Вы мои раасьян- 

е ^ІЬе ргеііісатіо іп ѵіа ньіѳ стихи 
сѴіе Иаііа гіііе, а сЬе ё ^іітіо И Меззіа. ! И идите проиовѣдуйте по всѣмъ дорогамъ. 

Что Италія ликуетъ и что пришелъ Спа¬ 
ситель. 

Если МН будемъ имѣть въ виду положеніе Верхней и Средней 
Италіи лѣтомъ 1402 г,, то окажется, что, кромѣ Савойи и Пьемонта, 
Салюццо и Монферрато. Асти и Генуи, Масеа-Каррары и С'сталт>ныхъ об¬ 
ластей ДІаласпины, Мантуи и Ліодеиы, Венеціи, Флоренціи и Церковной 
Области, но существовало никакой стоюще.іі упоминапія монархиче¬ 
ской области по сравненію съ герцогствомъ Милаисісимъ: поэтому нѣтъ 
никакого рѣзкаі о преувеличенія въ словахъ Альберта Альфьерн, прямо- 
дуіинаго преподавателя грамматики въ Ка<(і(})ѣ въ іѵрыму, въ одѣ кото¬ 
раго „Огдоасъ'Ч написанной въ 1431 г.,, Джіангалеаццо задаетъ слі 
щій вопросъ: „^іто бы случилось, если бы судьба удѣли-та мнѣ еще пять 
лѣтъ жизни‘?‘Д а его незаконный сіітъ Габріеле Маріо отвѣчаетъ: „Вся 
Италія повиновалась бы твоему скипетру‘Г Несмотря на его въ нѣкото¬ 
рыхъ случаяхъ суровые эдикты, онъ почитался народомъ, какъ святой, 
еще черезъ сто лѣтъ послѣ его смерти, невзирая на то, что, вслѣдствіе 
возрастанія воетіпыхъ расходовъ, онъ пріостановилъ почти окончательно 
до самой своей смерти только что начатую постройку великолѣпнаго зданія 
Чертозы недалеко отъ его блестяще)! резиденціи Павіи, зданія, вклю¬ 
чившаго В'ь себѣ меікду 1393—93 гг. значительное число религіозпы-ѵъ 
учрежденій, а также не могъ отпускать съ 1386 г. на иродолікеніе по¬ 
стройки мнланекаго мраморнаго собора такихъ же значительных^ сум.мъ, 
какъ въ теченіе перваго десятилѣтія своего царствованія. 

Сідиако, гордому миланцу не суждено бы.іо возлоилітт. на себя іеоро- 
левскую корону, которая опять хранилась въ Монцѣ съ 20 марта 1345 года 
послѣ двадцатилѣтияго нребываяія ея въ Ліпіііьоиѣ. Хотя раздѣлъ на три 
части по завѣщанію нац.цучшаго герцоі’ства всего х|>истіаискаго міра быль 
предотвращенъ вслѣдствіе казни Габріе.іе (въ 1408 г. въ ГепуФ.), убійства 
Дікіаммаріи (в'ь 1412 г. въ Миланѣ) и благодаря храбрымъ генераламъ 
ЙШлиппо Маріи (отъ 1412 до 1447 г.) ^йр^зческо да Карманьоле, Ииіоѵіо 
ІІкччішипо и Франческо Сфорца (старшему сыну утонувшаго 4 января 

' .Графъ добрпд’1/іРЛч‘Г)“ — игра словъ: ДліІаигалеаццо носилъ титулъ графа Вирту 
1X0 имени области Нертю ва рѣкѣ Мярыі), полученной имъ вь приданое за своей су¬ 
пругой Изабеллой Валуа*, ата игра (‘..товъ, основанная на обыісповеиивмъ аначопіи слова 
V іі'і,и. лат. Ѵігіия •— доброд’Ьтель, была пущена іп. ходъ также и въ сатиричоскомт. смы¬ 
слѣ флорептіГісісимъ капцлерпмъ Колуччіо до Салюгати, скончавшимся 4 мая ЫОб г., кото 
рий надѣлилъ Джіангалеаццо тнтуломт. согаез ѵШснчіш (графъ пороковчИ. 
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14“74 Г Еъ Пескарѣ кондотьере Джіакомо Лтендоло, по прозвищу Сфорца 
изъ КотаньолыГ тЬмъ не Чіенѣе, черезъ короткое время четвертый 
преемникъ изъ династіи, основанпоН послѣднимъ изъ названныхъ гіами 
безусловно талантливыхъ выскочкой, Лодовико С(|)орца иль Моро (отъ 
1481 до 1499 Г., скояч. ВЪ 1508 г.), показалъ фріа.пцузам'в дорогу 
въ Италію (срв. родословную .таблицу въ примѣч. къ йаст. стр. и т. VII, 
стр. 226). 

Смерть второго сына Лодовико, Франческо И Маріи (24 октября Ь>35 г.), 
опять раскрыла окончательно двери предъ иноземнымъ господствомъ, 
отъ 1540 до 1700—13 г.) надъ Миланомъ господствовали испанцы, ко¬ 
торыхъ ввелъ туда императоръ Карлъ V. Безъ сомнѣнія, Г 1. Триссин^^^ 
воспѣвшій въ своей поэмѣ освобожденіе Италіи отъ готовъ „Ііапа ІіЬегаи 
»1а ОоіШі^ (1526—48) пораженіе Велизарія, счастливые годы Битигеса п 
его жизнь въ плѣну и видѣвшій счастіе Италіи въ объединеніи ея подъ 
властью Карла V, мечталъ совсѣмъ не о том'ь, чѣмъ былъ для Италіи 
испанскій періодъ. Въ теченіе этихъ долгихъ десятилѣтій тяжелаго гнета 
въ литературѣ начинаетъ замѣчаться сильная волна свободолюбивых'ь 
стремленій,'^въ особенности между 1590 л ИИТ гг. Противъ зло^ютре- 
бтісній испанцевъ писали въ это время Траяио Ьоккалини изъ счорето, 
независимый Габріелло Кіабрера изъ города Оавоны, мрденскій юмористъ 
Алессандро Тассони, которому нѣкоторые приписываютъ знаменитыя ,.1л- 
ИррісЬе сопко 1і Враі^ииоіі" {обличительныя рѣчи противъ испанцевь. 
16ІО г.) и Фѵльвіо Тести изъ <[>еррары въ то время, какъ въ ;тіццту 
исгіаиц<"въ ВЫСТУПИЛЪ, собственно говоря, одинъ только писатель Фаусто 
('очч““ю изъ о переходѣ Мі.лапа къ австрійской лігіті дона 
Габсбурговъ (въ 1714 г.) срв. т. ѴП, стр. 528. 

Съ самостоятельными характерами мы сталкиваемся исключпіелі.тіо 
только въ церковной сферѣ: мы им'ііемъ въ виду графа Карла Ьорромео 
(отъ 1538 до 1584 г.) и его двоюроднаго^ брата <1>едериго (отъ 1.іЬ4 до 

[Къ стр. .ЧВ5, строп* 6 сверху.1, Стефанъ до’ Вііекоити, 132Ѵ г. 
въ 1313 с,’ істуо. ПЪ йр. сг Вндеіітіівоб Дощо 

Ілааііъ Добрмй Французскій, ’г 1861 г, 

Гйлеатю I 4 августа 1378 г. Й^рнабо, ф +іыпіт Х'Ш г. 
вѵ іЗй^Имістуи-в !і Оть бр* оъ Региной - 

Сй.войскоГі г.) Окала 
-ь 

Карлъ V, 3380 Изабгллл, 
І 1Я73 

Дд;іОван«к Га-іеінщо 
I 1102 I 

і 
Каторпла, 

Сізал) (“ мад. 

Карлъ ѴТ, Люд. Ор.чеішскІГі.^'1107 
I д4Эг __ 

I 
В ал еятииа, 1ИЙ8 

Кврлъ ѴИ* 
ѣ И*И КЖ^іЛЪ Орлеанскій, 

Ф і іеа г. 
Отъ 6р. съ Маріей 

Кленъ 

іоапиъ Лвгулет«г«1й, 
ф Ы(>7 

ЛюЛО-*^ 
винъ ХГ, 
І 

I Л ЮДИН н къ хи, т ^ 
Клрлъ ТІП. 

Ф 

Джіаммгірія, 
І- ІО мая и 12 г. 
іШ ГіСТ* въ 6р. 
сь литаніей Ма- 

лаітста 

Карлъ Ангулрмгкій, Т 
Ш7: Отъ бр сь Лушіей 

Савойской і ф К»Н1 і 
І 

Кллпаш, ф 3^2і ііяі Францъ [, ф МІ 

Генрихъ і1, + 
І&ЗЗі вступ, въ бр. съ Ёкатприяой Ме¬ 
дин и іф 158Я; воплощаетъ въ геш. по¬ 
добно Маяйрітал я Воявпарте. завоевіЬ" 

тслыикія стремленія ігіа.іънктіеві0 

филіштіо Марія., Ф 11-*7 
1І12: въ 1 бр. съ В^атрпне ДИ 

Те Я да, ф 1118 
1Ш: въ 2 бр, съ Маріей Слпой- 

ОКОЙ (ф М79) 
Отъ воалюблолясй 

дГчТь МліФно 
ВііИіігп Мар^л, г 

24 октябри ІФП, г. Отъ бр. ^'Ь 
ФрапчегНО гфорпл 

П-Ш горп-ггъ миланскій; ф 

Гал- ЛІлрІя, 
Т Ы7(5 

М08: Второй бр, 
гъ Вовой 
ВОЙГКОЙ (ф 1ІЙЙІ 

Лоло ВИКЪ илъ Моро, нні пань 
іда, явитъ въ плѣнъ въ идчаЛФѣ 
дгтрѣли ЗГі(Ю, і МтВ: Отъ 
1 бр. еъ Ьг^ітвігіи Зетэ (Ф 

Магсіші- «ііранче- 
Ліапгі, сНО 11 
пурцоі''Ъ М я, Гйр- 

ІМ 2— I йІЬ гг , и »г ь пъ I '>22 г., 
ф 1&30 Ф 

Піанка Мл||1я, ф 1510 
14ІИ- 2 бр сь импе¬ 
раторомъ Мйкгннгі- 

ліаномь 

ДіНІмігалгйдпо, 
Ф ий і 

ивВ: Отъ бр. еъ 
Иаабс.ътй Неаиолитапгкой О З-^^О 

0>раип0ено.^ въ плѣну йъ 
І ИИ, г 

Бона, Ф .ІГіГ>7 Іт. V, стр. 525) 
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1631 Г.) Ч Суровыя реформы Карла вызвали ненависть къ нему со стороны 
ордена гумильятовъ, начало котораго относится къ XII столѣтію; ненависть 
эта стала настолько ожесточенной, что дѣло дошло въ 1569 г. до покушенія 
на Карла, послѣ котораго орденъ гумшііатовъ былъ уничтоженъ въ 1571г. 
другимъ выдающимся мыслителемъ того времени Піемъ V. Что касается 
др^тихъ дѣйстій этого боевого и непренуіоыно убѣяеденнаго въ истинности 
одного только своего вѣроученія кардинала, который былъ во всѣхъ отно¬ 
шеніяхъ достойнымъ ыреемникомъ св. Амвросія, какъ, напримѣръ, безпо¬ 
щадное истребленіе послѣдователей протестантскаго вѣроученія въ швей¬ 
царскихъ частяхъ его епархіи и процессы противъ колдовства, то всѣ эти 
подвиги могутъ быть вмѣнены ему въ заслугу развѣ только католиками. 
Однако, всѣ эти недостатки св. Карла возмѣщаются его дѣятельной лю¬ 
бовью къ страждущему народу, основанной на его непоколебимой вѣрѣ въ 
Бога, какъ о томъ свидѣтельствуетъ съ полной очевидностью обнаруженное 
имъ неутомимое рвеніе и дѣятельная помощь, оказанная имъ населенію, во 
время Голода 1570 г. и чумы 1576 г. На этомъ поприщѣ архіепископской 
заботы о своей паствѣ состязался съ нимъ въ 1630 г. во время возврата 
страшной эпидеміи чу.мы его болѣе мягкій по характеру двоюродный браіъ, 
основавшій въ 160-2 г. амвросіанскую библіотеку. Это извѣстно всякому, 
который читалъ романъ Алессандро Мавцони „Обрученные*'. 

Н. Папство н Церковная Область съ 1350 г. 

Мы оставшш папство (стр. 377) посрединѣ періода порабощенія его 
Франціей (отъ 1309 до 1378 г.). „Какія старанія ни прилагалъ межд>' 1319 
и 1334 гг. кардиналъ Бертранъ дю Пуже (Бертрандо дель Гіодікетто; сконч. 
въ 1351 г.) для того, чтобы держать въ уздѣ непрерывно усиливавшихся 
Висконти, какъ великъ ни былъ ирестижъ, пріоб|>'!^теыный въ Средней 
Италіи послѣ 1353 г. кардиналомъ Эгддіемъ Альборнозо (сконч. 24 августа 
1367 г.; срв. стр. 385) — эти льготы не могли служить полнымъ возмѣщенІе.\іъ 
за отсутствіе Куріи (срв. стр. 385). Между тѣмъ, германскіе владѣтель¬ 
ные князья рѣшили на собраній курфюрстовъ въ Реймсѣ 16 іюля 1338 г. 
идти по стопамъ Филиппа Красиваго, который первый выступилъ съ успѣ¬ 
хомъ противъ панскихъ притязаній; вскорѣ къ ннмъ примкнулъ парла¬ 
ментъ Эдуарда 1ГІ. Дѣло не остановилось на этомъ: отъ защиты націо¬ 
налы! ыхъ правъ свѣтскія державы перешли даже къ активному вмѣша¬ 
тельству въ дѣла церкви; послѣ, того какъ начался великій церковный 
расколъ 7 апрѣля 1378 г., появились одновременно двое, а впослѣдствіи 
даже и трое папъ, вынужденныхъ покупать себѣ голоса и осужденныхъ 
на политическое безсиліе. Около 1400 г. пошла ясадная погоня каждаго 
изъ соперниковъ за увеличеніемъ своей собственной сферы власти и 
уменьшеніемъ сферы власти противника. Какъ пивко пало съ этихъ поръ 
то учрежденіе, которое было возведеио на такую высоту Григоріемъ VII, 
Адріаномъ ГѴ, Иннокентіемъ Ш и IV! Въ руки европейскихъ народовъ 

Берипрднии Медцчц 
Отъ бр. съ Кішнллоіі Сербіиллон» 

Джанъ 
съ іЛав КЛСТѲЛЛЛ1П* 
срѣпостн Муссо на 
оаорѣ Каммеръ, 

гердоі'і. Марининио, 

Габріоло, Джіованті Адшело 
ф Ібаі (1ШР- съ 155Э 

идца 11ІІІ IV 

Марга¬ 
рита 

Графъ Фодвриго Борром^о а а Аронѣ 

Джи^іирто въ 1551 п 
гуйориаторъ острова 
Л а го Мцджіорс( во втО’ 
ромъ браісѣ въ 1513 і\ 
съ Таадоа даль Бер¬ 
ме; въ треті.омъ бракѣ 
иіі 1553 г* съ Лнроліѳй 
Вистариио), \ 1553 г, 

ІШ 

Джуліо Чозаре, стар¬ 
шіе въ ролѣ съ 15В2 г., 

1572 г. 

ФѳдѳрпгОкВЬ 15іШг ар- 
Хьіонисісоиъ 

Федоры го^ 1* 150Й 
1560; «стугг- въ бр- съ Пар- 
гнишй лслііа УрОнцо 

(стр* Н97: 1571) 

(^Си.) Кіірло^ ві> 15Ш г* ари- 
Онианоць шіЛйЕіСкш 
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перешла отнынѣ судьоа Куріи, нѣкогда 
ЛР I ч тепеюь кружившейся безъ опоры въ вихрѣ партійныхъ раздоровъ 
ме«ѵ ОрсХ и Тленна. Ѳдиако, націон.ы.ьпов Д*—«\Польну 
кевнаге собора, так-ь много обѣщавшее, зачахло въ 0Р«Д™*3', 
не давши никакихъ результатовъ. Его занесло пескомъ. Теперь панство 
могло снова вздохнуть свободно. Во все сильпѣо 
кой опасности оно видѣло съ полнымъ основаніемъ глав^го врага, оорьоа 
съ которымъ должна составить главн.тіо пѣоть по.'штнаи Курш. Но, къ 
сожалѣнію, зовущій и манящій, увѣщевающій " 
Рима не оказывалъ больше никакого дѣйствіи: теперь уже не вылі 
валъ энтузіазма къ крестовымъ походамъ, такъ как . Европа рыцарскіе 
идеа.іш которой давно уже улетучились, распалась на наши “ЗІ™и”пли 
упро'‘еніемъ своихъ отдѣльныхъ политически.чъ дептровъ извнутри или 

'*^'*”'одна° только "ірщлія не могла добиться государствоіпіаго единства: 
попытка объединенія Италіи, предпринятая послѣ смерти^ Л®кііігалеаццо 
Висконти Владиславомъ Неаполитанскимъ, не достигла своей цѣли (-рі . 
ниже стр. 404). Но, съ другой стороны, это отсутствіе замкнутости пошло 
на пользу паііствѵ, дождавшемуся пеизбѣѵкиаго нстоіцешя менѣе 
■“тьных^ коммуіп. и спішорііГи заиимавшепу .;огподотнуюп^^^^^ 
спели своихъ сосКтей, и помог-ло ему вернуть себѣ свой престплѵЪ- іак 
™къ нити германско-романскихъ поползновеній перекрещивались и пере- 
нѵтіимись ммщу собою самымъ р,азііоо6раЗиымъ образомъ внутри Италіи 
тП“7мапь™,1 разумномъ иа'пратшвШи Д^ятелышетк К.урш она мо™ 
выиграть очень много отъ столкновенія ме^кду ‘ [ 

' тпчсЛ-ііхъ силъ Со времени пребыванія на папсішмь ирест<іЛѣ тя 
іптъ 1 «ч до 1564 гЛ И Павла П Сотъ 1464 до 147 г г.) фактически возро¬ 
дилось снова въ дѣйствительности и,.ер,/дта 
времени оно нерѣдко существовало ™ДЬко по нмиш, пр..щ. - 
перемѣна дала себя почувствовать Оигпзмондо Ма.п,іт.и (с р. ■ 
рый вынужденъ былъ отдать папѣ города Ьертиііоро и Іезегі:|. 1;'> ™ 
мне всем Я какъ внѣ Италіи падали пепрерыішо ап ьемъ вліянія тс. рот 
^китъ^ 1^^^^ И высота ихъ доходовъ, ослабѣвала привер'жон- 
ностьгъ Ііеркви внутри Италіи стала расти съ нсобт.і чай пой быстрогой реаль- 
иш п^дитичеш сЫа наслѣдственныхъ владѣній церкви, несмотря па рѣзко 

^іппсчвиііяся въ глаза тѣ.невыя сіороны, созданныя обычаем ьііаздачи пріоірл- 
РпиыхГГли заівачстшнхъ владѣній блшкнйшим'ь род- 

і івенникГмъ въ данный моментъ престолъ св. Петра паны, 
тчкт. называемымъ непотизмомъ. І’ріп’оріяпская догма безбрачія сБяіцошіо- 
с-п-гитслей считалась людьми періода Иозрождепія у.же отжившей 
шІшГ На соХ™ Сикста ІѴ (огЫ 171 до 1484 года), положившаго ...що- 
в1:п".'ибпоГполптигЬ всѣхъ пап., .штоть до 
НОЙ I марта 1476 года буллой ..Ішішчі поз , и Александра \1 (оіъ 

годчі лежатъ тѣ иедолговѣчпіяя герцогсч'ва, который были оіда 
первымъ изъ нихъ своему плехшпмпку Лжир.гъшо ’!“!’!? • * 
своему сыну Чезаре Впрщкіа. герою трактата ІІпк- • 
Послѣ этого воііпетвеішый народный папа р'ССуиіестгеиііое 

Изъ италышокихъ княжествъ, простіфзвіпсесн У’’'', 
(въ 1Г.06 году) до Террачіінн; ,.оігь должіші. быть П|пізиаі ъ лліовате.іс.іь 
[Геіпчяшой Г)бтасти“. Тутъ мы ш'туиасм і. въ священный х^німъ .,і имскихъ 
![:1гщ Л “польда і'аііке' Преемником,. ІОлія 'Ь 
пите.чя Средней іІта.:іі.і, быль дипломатъ Левъ X (стр. 
пастроеипый противъ фратшіи, образъ жизни которніо ." 

' Г'м. РОДОС.юшіОР дерево на стр 'і' 



398 VIII. Исторіи Италіи отъ VI до XIV столъіія. 

ствовалъ представлеиію о главѣ церкви, но самъ по себѣ не заслуживаетъ 
порицанія. Вѣроятно, уже въ 1507 году, а внѣ сомнѣнія — въ 15И голу, 
къ панской тіарѣ стремился даже императоръ Максимиліанъ II исключи¬ 
тельно ради богатствъ, соединенныхъ съ папскимъ саномъ. Плоть востор¬ 
жествовала надъ духомъ. 

Кара не заставила себя долго лідать. Германская реформація вызвала 
на свѣтъ протестантскія державы; теперь уже стало необходимымъ выяс¬ 
нить самыя основы папства, какъ духовной власти. Нту задачу взялъ на 
себя Т|)іентскій соборъ. Къ этому были присоединены дополнительныя 
мѣропріятія соотвѣтствующаго направленія. Католическая противорефор¬ 
мація помогла папству завоевать обратно уже отчасти потерянныя вла¬ 
дѣнія и упрочить имѣющіяся; самыя бодрыя силы были доставлены Обще¬ 
ствомъ Іисуса. Ровпо ІОо лѣтъ спустя послѣ смерти Сикста IV, котораго 
иепризнаииый Флорентійскій соборъ 1478 года назвалъ ядовито „Ѵісагііів 
І)іиЬо1і“ (намѣстникомъ діавола), Куріл. руководимая энергичнымъ папой 
Сикстомъ (отъ 1585 до 1590 года), улге пользовалась опять своимъ іціеж- 

деллі^ пр^1чРбра;»о'валъ аъ 1130 стаі^ты С&воцы 
1, Въ црриомь бракѣ съ ЛукіівоіІ Мошшоие 
% Оѵъ брака съ Сельааджіей да Вік'іьдцтаро 

Фі^дериго да Моа* 
іефольтро, кон¬ 
дотьере, гуманистъ 
и стіюнтедь, съ 1-174 
герцоі-ъ УрСішо, 

+ 1182 
Въ бракѣ съ Ват- 

тисга Сфорйа 

Рафаалло, Франческо, Луілша 
I 1477 2 411 Въ бракѣ съ ДжІоваіиіи Бас- 

Въ бракѣ со, маркизомъ Внстаню и Мо- 
съ Теодоров —Сикстъ IV, настсро,уоыиовлйиныиъ семьей 
Маймрело 1171—81 делла Ривѳрб 

ВІаика. 
Въ бракѣ 

съ Паоло Р і а р I о 
изъ СавоіПіі 

Гвидо* 
бальдо і, 
Т 1608, 
Въ бракѣ) 

Ели¬ 
заветой 
Гоазага 

Джіо- 
иаииа, 
наслед¬ 
ница Ур- 
било, 
Т 1511 

а Ій 
I- 
I- 

к* 
и л 

о « 
с;і 
О 
Л а 

Антоніо 
маркизъ 

дііЧцстераа 
Въ брацѣ 
сь Катар. 
Марцало 

(илемяцци- 
цей Ферди- 
иаида 1 
Нел моли- 
тайскаго) 

М а]>і.я 
Въ сунрудгеотвѣ е.ъ Ант. 

Россо, делла Ровере 

р о 
м 

в 4> 

2)а[»толоммѳо 
Въ бракѣ съ Камиллой 

дель К ар ОТТО 

Си минъ, Ешгибшііі въ 1527 въ 
нремн ,,Сакко ди Рома'' 

5 
Делла Ровере въ І’еауѣ 

въ 1750) 

Джіоваіши, въ 
М71 владѣлецъ 
СнішголліИі въ 

1175 герцогъ 
Сора п Арче, 

I 1501 
147* 

Ц*раііЧоеко Марія делла Ровере, вла¬ 
дѣтели. Сяцигалліи 1508— 16, а съ 1522 
герцогъ Урбішо. Изображенъ Тиціа- 
вомъ въ до лжи ости веиешанскага і^е- 
нералнсеіімуса въ 15іі71\; | ІГіЗаг. 1502 г. 
вь бракѣ съ Элеонорой Гонзага („Во* 
нера изъ Урбнио"^ Тіщіаин 1515 г.; 

ф І5Г>0 г*) 

ДжудІацо ^ ЮліГіИ 
1503 12 {иортретъ 
ого былъ наішсааь 
Ршііайлло Санти 

НУ'Ъ У[ібиііе) 
Отъ возлюблецврй 

Лукреціи 

*1*елине, I 1520 
150 И нъ еупііужв- 
ствѣ гъ ДжійіІДЖІ- 

о{іЦАНО иреион 
ІѴраччіадс» 

Д жн р 0- Віолаите «> 
ламо,. въ замужествѣ 

53 съ 1172 съ Аегонюііъ 
графъ Ве¬ СаКСони 

5 ско, вла¬ 1 
я дѣтель 

(ЦорліЕ 
Рафаэль Сапсо* 

у ^ іш, съ 1471 кар* 

І’- (1173) и дпваль, замѣ¬ 
Им ОЛЫ шавъ иъ заго¬ 

” -г* іМШіь ворѣ рода Пац- 
и 1480 гоііѳ- ЦП ІфОІ’ИВЪ 
т -О рддЪ'Ка- рода Медичи, 
ец ввтаігь ф 1521 
1* о римской 
Ё 

1 
иерквЕі, 
ф 148В 

Леонардо, 1172 г. 
ирефеі.тъ гор. Рима, 
герцоі’^ Сооа п Ар¬ 
че, 11175 г.^пъ 1172 г. 
встуіі. въ бракъ съ 
Джіоваішой, неза- 
коиной дочерью 
фар раите Неапо* 
ліітанскаго (срв. 

родосл. при стр. 101) 

Гшідобальдо И, ф 1571 г. 
1. Въ нервомъ бракѣ съ Джуліей Бараио і\4ъ 

Камерішо (| 1517 гд 
1518» 2. Во второмъ бракѣ съ Витт Фарнезе 

ивъ И Ирмы (ф ійоа г.) 

Елизавета, ф і5бі г. 
І55ЙГД Бъ бракѣ съ Лльбе* 
рлго Чпбо Мал летит, кая- 

земъ Масса. 

Въ супружествѣ съ Като- 
рниой СфарцоЙ (ф 1503 г.; во 
второмъ бракѣ съ Джуліаао 
дб Медичи, ф 1504 г.) 

Дшіовапни „беііе Ьавіе 
иеге‘\ ф 21>/30 ноября 1526 і\ 
Въ бр, съ Маріей Сальеіати 

I 
Каяв МО 1, 1560 г, вол и кій 
горд. ТоскаискіЙ» ф 1574 г. 

(стр* ЗЭ2) 
1. Въ переемъ бракѣ съ 

ЭлеоиороЙ Толодо (шъ 
Ви.іла ранка 

2. Во второмъ бракѣ съ 
Камиллой. МартеЛѵішй 

Ціраігчееко Ма|іііі II, послѣднін гирцогь У])0мио. 
отрекся <#тъ иресгола 20 декабря 10211'., ф 1631 г. 
1571 1%: 1» Въ первомъ браісѣ сі* Лукреціей Эстз 

изъ Феррары (ф і5Уё г.) 
1500 г.: 2» Во второмъ бракѣ съ Ливіей делла 

Говере (ібИ г») 
! 

Фе дери го Убальдо, ф 162Н г. 
1621 г. встуц, лъ б]то. съ Клавдіей до 

Меди пи (ф 1618 г.) 

Ивтторія* т 

Ииргиній, ф 1671 г. 
156(1 ім 1. Бь первомъ бракѣ 

съ Федерлго Борроыео 
(стр. 306; ф 1562 г.| 

І5ішг.; 2. Во второмъбішкѣ 
съ Фор.ишаидумъ Орішни, 

і’ерцугом ь Гр нов и а 

1031 Фердинандъ ІІ, ф 1670г* 

Коіѵцмо ПІ, ф іТ23 г. фраич, Марія, сь ібНбг, кард.,ф 1711 г. 
I 

Джлиіалпи Гистово, послѣдній исдіікій герцогъ миланскій илъ дома Меднчв, ф 1737 г, 
ісі'р 302) 



5, Іи:і;:ил5і Европа послѣ Г-бЙ года. 

НИМЪ обаяніемъ. Его общеполезная админ истратішішя дѣятельномъ 
(устройство водопровода „Ас^иа ^"61106^% истребленіе разбойниковь, суде - 
иая^и финансовая реформы, пазначекіе кардиналовъ) оыла 
калыта.какъ и его архитектурная дѣятельность, положишь 
Барокъ“ и совершенно из.мѣтшгпая внѣшній видъ I им а. ^ 
жагошее обращеніе Людовика XIV'’ съ папскимъ престоломъ въ 1664 году 
^Гта“гГприложенну«) къ стр. 402 VII то.ма). к другіе признаки нзмѣпеиш 
Общаго положенія никогда не грозили серьезной 
шіоматпческое искусство т:отр|аіго выпутывалось блестящимъ обрНлО ■> 
всѣхъ затрудЕечій и вшіужДио-было отступить только чредъ маленькимъ 
кияіествозгь Оаиъ-Мар..па С»но исре-віило уиичтожсиѳ іезуитскаго ордена 
(ВЪ 1773 ГОДУ) бѵри бонапартовской эпохи и вліяніе февральской рево 
ЛЮЦІИ Только окончательное объединеніе Италіи въ 18/0 году вы- 
черкну.Іо наслѣдіе СВ. Петра изъ рв.да самостоятельныхъ 
т'осѵ.тапствъ іерв. объ зтсмъ то.«ъ Ѵ11І). Свѣтское господство папъ 
погибло, но умственное вліяніе папъ, которое съ этихъ поръ могло про¬ 
являться о'ь удвоенной силой, не потерпѣло никакого уш,е|иа. (.лнако, 

совершаІіѴь .всѣ эти событія. і.та.и,т.скі№ иародъ иотерялт, свою 
религіозность. 

5. Южная Европа послѣ 1266 года. 
Тоті. же рядъ событія, которыя отшмъ у Куріи ея свѣтскія владѣиііі, 

довелъ до гибели также еще одно іпчілышское і'осударство. королевство 
обѣихт. Сицилій. По въ то время, какъ папство даже возвысилось 
по существу въ своемъ значеніи послѣ-того, какъ оно было устранено оіь 
о шой половины своей прежней дѣятельности, южно-птальяпское ко}і(мев- 
сіво лишилось всѣхъ своихъ составныхъ мастей, всего своего гувгество- 
вавія и притомъ навсегда — в'ь этомъ случаѣ самый остоіюлііый ИЫ"- 
гшкъ может'іт взять на себя роль пророка . ,.ѵтіх 

Что Юяшая Италія, ,,.\Іе7.2:о«:іпгпо‘‘, пала весьма ипзіиі гак/кс п вь куль- 
тѵоцомь отношеніи и можетъ подипгься вновь только мри громадной 
яатпатѣ ептъ — это объясняется отчасти неблагопріятными мѣсгііыми 
пшфо ишмГѵс.то быс'фоп смѣной шш.:,диеиій зас,у,ѵа.«и. зем.тетрясе- 
НІЯМИ И т. Д.1 отчасти же это состав/іяет'ь чрудно псправимио вину пршп- 
піхі* вѣков'ь съ п\Ті угнетающимъ ииоземиымь господствомъ. 1>ъ ю время, 
гігь синьорія зта яоль характершш д.ія этих.. обдастсЯ, ііегмот|.я і.а 
двою иахгЫі'іимсть п.ти, вѣрнѣе, по іірпчішѣ своея Я''М'І'>"чДі>остп .рорма 
гог-ѵдаііствоішаго стіюя. стала шліпнп разшіва'гься въ Ьерхвей. а іакл.е п 
въ ('Зритиеіі Италіи цпслѣ хі}>екраіцёігія гордой дппастіи ІИтауреновъ, еа- 
иолі/и Сицилія находились щ;і:.іючптелыіо подъ иноземнымъ иротеічті)- 
иатомъ Іѵазалось. что сильная мсшархпчссізія власть служитъ при всЬхь 
1х.аов'яхъ ОПЛОТОМЪ по,.я;пп.. и преуспѣяніи^ При 
такой взг.лядъ, безъ сомнѣнія, иаходитч. себѣ оправданіе, но «ь /ипиг мь 
счѵчаѣ оиъ пенри.мѣиим'ь. (’ііорѣе іпюпдротъ: подобно юмѵ, ыы,- рл-■ 
дшібленіе Іешишіи обезсилило ее въ по,литическомъ отнонимип, ію вы¬ 
звало отрачш е состязаніе въ культушомь отношеніи, тшшмт. я:е оордзом ь 
вазъедЗ™^ Сѣверная Италія принялась съ шшболыішмь ріимпемь эа 

ііостыдііг.амъ образомъ испанскими иравпте.ш.\ін Кькиоіі Иіаліи кь Х\ и 
ХѴЧ1 стол1)Тіяхі>. 

А. Анжуйская династія іп. ІІсачпл);: Арагонскій дочт. на іістроаѣ ( нин.ііл. 

Мни Анжуйской динасгіи дѣло обстояло не такъ нлохо, какъ во 
времена господ,стза испапцеігь. Вь это время мы «.мне за.-тем ь въ Южноі 
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Италіи нѣкоторое политическое оживленіе, а отчасти и свободу, ограни¬ 
ченную, конечно, болѣе или менѣе тѣсными рамкамп. Блестящія традиціи 
норманновъ и детально разработанная административная система ПІтауфе- 
новъ не могли быть истреблены безъ остатка. Къ тому же юл-іный италья¬ 
нецъ является по своему внутреннему составу чѣмъ-то отливающимъ са¬ 
мыми различными цвѣтами, и какъ только въ его кровь попадаетъ ино¬ 
родное тѣло, то нѣкоторыя частицы этой крови всегда воспринимаютъ 
колебанія этого посторонняго предмета; только іяжетая спячка позднѣй¬ 
шихъ вѣковъ гнета умертвила собственную Лѵизнь южныхъ итальянцевъ. 
Поэтому при болѣе внимательномъ взглядѣ не получается такого впеча¬ 
тлѣнія, будто виною культурной смерти Южной іітатііи были ітоземцы 
французы; випа въ этомъ не падаетъ также и на испанцевъ въ первое 
время ихъ господства. Конечно, отдѣленіе Юга отъ остальной Италіи, 
ведущее свое начало еще со времени господства византійцевъ (срв. 
стр. 349), пріобрѣвшее характеръ прочной исторической особенности 
вслѣдствіе безплодности всѣхъ ихъ попытокъ вмѣшательства, направлен¬ 
ныхъ на Сѣверъ (срв. стр. 386), доляшо было стать полѣе р ѣзкимъ, благо¬ 
даря иноземному господству на Югѣ. Это-то отчуяіденіе Юга отъ осталь¬ 
ной Италіи и придало всему историческому развитію обѣихъ Сицплій тотъ 
гиппократическШ отпечатокъ, который оставляетъ тялселый осадокъ въ 
душѣ калідаго внимательнаго наблюдателя, начиная отъ приверженца 
Куріи Сабы Маласпішо п кончая Н. Ниско и Р. Де Чезаре, географами 
Фердинанда П и Франца П, даже при видѣ дѣйствительно великихъ дѣя¬ 
ній, совершавшихся на Югѣ; между Южной Ііта,тіей, съ одной стороны, и 
Сѣверной и Средней, съ другой, прошла глубокая трещина. 

Карлъ I, первый король Неаполя и Сициліи изъ Аня^уйскаго дома 
(отъ 1266 до 1285 г.), началъ съ самагс основательнаго истребленія всего 
того, что напоминало о вытѣсненномъ имь преяіие.мъ правительствѣ. 
Главнымъ же образомъ онъ хотѣлъ вычеркнуть изъ книги исторіи послѣд¬ 
нія два десятилѣтія. Этотъ Капетингъ и провансалецъ не былъ располо¬ 
женъ вести себя, какъ наслѣдникъ германскихъ императоровъ, подобно 
тому, какъ поступалт^ нѣкогда въ 774 г. великій Каролннгъ по отношенію 
къ доставшемуся ему лангобардскому наслѣдству. Напротивъ того, Карлъ 
выказалъ себя сразу и во всемъ, какъ „новый госзшарь“. Французская 
разновидность ленной системы неожиданно воскресла опять въ нормаынско- 
сарацішско-штауфенскомтз бюрократическомъ государствѣ. Однако, при¬ 
вязанность иаселепія къ старымъ порядкамъ, съ одной стороны, и его воз¬ 
мущеніе противъ насильственнаго облоя^епія, съ другой, часто заставляли 
короля переживать тяжелыя минуты. Когда ему зщалось, какъ ему каза¬ 
лось, въ 1270 г. если не уничтожить послѣднее убѣжище приверженцевъ 
Штауфеновъ посредствомъ второго крестоваго похода его брата Людо¬ 
вика IX, то, по крайпеіі мѣрѣ, запугать ихъ, то онъ ухватился снова въ 1271 г, 
за идею норманнской политики великой державы и сталъ строить себѣ 
планы господства надъ обоими берегами Адріатическаго моря (т. V, стр. 91). 
Однако, онъ еще не былъ въ сі влахъ устоятіі противъ византійцевл> съ 
ихъ болѣе высокимъ дипломатическимъ искусством'ь. Сраэкепіе при Боратѣ 
(т. V, стр. 106) въ началѣ апрѣля 1281 г. полояіііло па время конецъ 
десятилѣтней борьбѣ Карла за Албанію, а опасный союзъ, заключенный 
въ Орвьето меящу Карломъ V и папой Мартиномъ IV, Венеціей и Филип¬ 
помъ Куртенэ (т. V, стр. 339), мужемъ его дочери Беатриче, 3 іюля 
1281 года съ цѣлью возстановленія Латинской имперіи Балдуипа И, лоп- 
пу.тіъ сеіічасъ ясе, какл> только была едѣ.лаиа попытка спедіальпаго обло- 
ягепія для покрытія военныхъ расходовъ: Снцішія, возмущенная до край¬ 
ней степени невыносимымъ гнетомъ, однимъ ударомъ стряхнула съ себя 
тяікелое иго. 

31 марта 1282 г. колокольный звонъ къ вече[*ііѣ съ церкви Санто- 
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5. Южная Европа послгь 1266 года. 401 

Спирито въ равнинѣ Орето къ югу отъ Палермо послужилъ сигналомъ къ 
возстанію, которыП бЫлъ переданъ въ самую столицу маленькими колоко¬ 
лами отличающейся почти магометанскимъ стилемъ церкви Оаиь-Длѵю- 
ваяни Дельи Эремити. Французское господство потерпѣло немедлеииое кру¬ 
шеніе и послѣ пятимѣсячнаго существованія республики въ копцъ 
августа на Сицилію наложилъ свою руку Петръ Ш Великій, король 
4 ваг о н скій, воспользовавшійся смутой безвластія. 

^ Такимъ образомъ островъ Сицилія, т. е. половина южно-итальянскаго 
королевства стала на цѣлыхъ 200 слишкомъ лѣтъ цъннымъ владѣніемъ 
Арагонскаго дома. Къ настоящей страницѣ приложено ради наглядности 
родословное дерево 12 королей Арагонской династіи подъ заголовкомъ. 
Арагонскій до^ въ ег о связи съ Сициліей и Неаполемъѣ Понятно, что 
Арагонская политика оказала рѣзкое вліяніе на судьбы Сициліи въ про¬ 
межутокъ времени между 1282 и 1516 гг. (срави. объ этомъ стр. о39 
IV тома). Несущественныя исключенія изъ этого общаіо правила соста¬ 
вляютъ (послѣ того какъ отреченіе отъ престола Якова въ пользу АцжуП- 
гкой лішастіи въ 1295 году оказалось лишеннымъ практическаго значенія 
вм№твТв возстанія ги Фридриха 11 въ г.) слабое нравлешс 
Фридриха Ш, вступившагб на престолъ въ 1355 году па 13 іоду своей 
жизни и съ 1372 г. предоставившаго слишко^гь много вліянія Риму вмЬстЬ 
съ Неаполемъ, и царствованіе его дочери Маріи, во время малолѣтства кото¬ 
рой бароны подняли голову и вели между собою постоянные раздоры, 
пока не^ явился въ Сицилію въ 1392 году мужъ королевы, .Мартинъ Млад^ 
шій король Арагонскій, н не сломилъ враждебной къ нему національной 
партіи Андреа Кіарамонте. Междуцарствіе, продолжавшееся отъ смерги 
Хкштііші Старшаго (въ 1410 году) до избранія его племянника 
нанда I Справедливаго (въ 1412 і’оду). было настолько кратковременно, что 
оно" нисколько не умалило испанскаго вліянія па островѣ Сициліи. 

Объединеніе Сициліи съ королевствомъ Неаполитанскимъ, осуществлен¬ 
ное теоретически въ 1420 году, а практически между 1442 и Нг.8 годами 
Альфонсомъ V (I), увѣковѣченное великодѣііпоП тріумфальной аркой «ередъ 
замкомъ Кастель Нуовіі н окоіічательпо уііроченное въ Іо04 Іо^ 
CTO. 227), усилило еще больше испанское могущество вь ІОлліой Ита,іпи. 
У правленіе государствомъ при посредствѣ в и ц е к о р о л е й, см Ьііяіощііхся 
сравпительпо слишкомъ быстро, сті>адаетъ многими тѣневыми сгорюиами. 
въ среднемъ за весь періодъ времепи между 1557 и 1690 годами продол- 
яіптельность пребыванія у власти каждаго впцекороля равнялась вь сред¬ 
немъ всего только 4 годамъ. Къ тому же но большей части 
пріятное вслѣдствіе своей ііееп[іаведлнвости распредѣленіе земельно! 
собственности, установившееся со в(іемепн введенія фео.далыіаго хозяйства, 
довело Южную Италію до всеііастущей нішцды. Въ такомъ 
Сицилія находится и понынѣ, (’емплѣтное господство Савойской династіи 
(отъ 1713 до 1720 года; т. ѴИ, стр. .’еіН) и послѣдовавшее пепосредствсшіо 
за нимъ четырнадцати лѣтнее госполство І’абсбургской династіи (тамъ же, 
CTP. 529_530) само собою разумѣется, ііе въ силахъ были уничтожить уко¬ 
ренившагося’копсервативпаго произвола; не дала такого рсз;5Ші^ата также 
и конституція Бентиііка, обпародованшія въ 1812 году. Въ XIX сто^I тін 
произволъ все еще оставался главной отл и читальной, чертой 
ственной системы, господствовавшей въ • ііцилш (срав т. ѴШ, сір 
этотъ прекрасный островъ страдаетъ еще и понынѣ оть послі>дсівіп уну 
шеній и прегрѣшеній прежнихъ поколѣній. 

Такимъ образомъ Анжуйской династіи не удалось зявоевать обі>аіііо 
Сициліи ИИ съ помощью ГрОМаДЦЫХЪ морскихъ военныхъ СПЛ-Ь (ВЪ 128.І II 

въ 1299 годахъ и еще нѣсколько розъ), ни прп посредствѣ кроткихъ увѣ¬ 
щаній принцессъ изъ Аигіовипскаго дома, какъ, напримѣръ, Ьіашш (скоп-і. 
въ 1310 году) и Элеоноры (сконч. въ 1341 году); а попытка выдать заму/Ы, 
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Принцессу Марію за итальянскаго прпгща (между прочимъ, въ 1377 году 
предполагалось выдать ее за овдовѣвшаго въ 1872 'году Джіованни Гале- 
аццо де Висконти) окончилась неудачей, послѣ того какъ эта принцесса 
была увезена насильственно въ Барселону. Такимъ образомъ волей-нево¬ 
лей пришлось предоставить островъ Сицилію своей собственной судьбѣ. 
Нельзя сказать, чтобы этотъ невольный отказъ не пошелъ на пользу Неа¬ 
политанскому королевству. Напротивъ того, послѣ безпокойнаго, несчаст¬ 
наго правленія Карла. II (отъ 3 288 до 1309 года) казалось вполнѣ очевид¬ 
нымъ. что предоставленной своимъ собственнымъ силамъ съ 1302 года 
материковой. части ІОяшой Италіи, которой управлялъ король фИѵЛософъ и 
поэтъ Робертъ Мудрый (отъ 1309 до ІЗ+З года), предстояла счастливая 
судьба. Стремленіе этого короля нанести какъ можно болѣе тяжелый ударъ 
сначала (въ концѣ 1311 і'ода) Генриху Ѵ-И, который удалилъ его за это съ 
престола 26 апрѣля ізіз года, а затѣмъ Людовику Баварскому посред¬ 
ствомъ сплоченія въ сильный союзъ тост:анскихъ и гвельфсішхъ городовъ, 
въ концѣ-концовъ, увѣнчалось успѣхомъ въ обоихъ случаяхъ. Основная 
черта ПО.ІІНТИКИ Роберта, какъ и вообще Анжуйской династіи, заключалась 
въ ихъ яркихъ симпатіяхъ къ папамъ, чему не приходится удивляться 
въ виду ітронс.хожденія этихъ королей и тогдашняго пололгепія папства. 

Послѣ смерти Роберта наступило цѣлое столѣтіе, преясполненпое 
смутъ и отмѣченное прихотями и страстями двухъ женщинъ съ мулсскимъ 
характеромъ, регентшъ Іоанны 1 (отъ 1343 до 1382 г.) и Іоанны ІТ (отъ 
1414 до 1435 г.) такъ какъ Карлъ Робертъ, племянникъ короля Роберта, 
унаслѣдовалъ въ 1.308 г. венгерскій престолъ, какъ правнукъ одного пзъ 
послѣднихъ Арпадовъ, Стефана V (сконч. въ 1272 г.; орав. рол. дер., прпл. 
къ 379 стр,, Л' т.), то было пологкепо начало весьма замѣчательной связи 
между Неаполемъ, обнаруживавшимъ въ это время значительный дух'эв- 
ннй подъемъ, и полуварварской Мадьяріей. Пассивное соучастіе 
южно-итальянскаго короля въ убійствѣ Андреа (18 сентября 1345 года). 

1. Кйрлъ I Лпжзгйскій. {старш, сь 1206 г* Король Не а.д о ля т ашікі й и Снцп д і ксігій, въ г. 
уступаетъ Онцилію Арагоиу, ф 1286 г. 3215: вступ* въ ітврвъгы бракъ съ Беатрисой ПровансЕі^йи {ф 12(і7 г.к 

I 
2, Карл ь 1К ф 1309 1% 
1270 иступ. въ бракъ сь Маріей Венгерской (ф 1323; см. родословное дерево, прил. къ стр, 379, т. V) 

5, Роберть,ф 1343 
1297 г, нотуп, въ аер- 
вый браи ь сьіолая- 
той Арагонской 

{ф 1302). 1305 г- пет* 
во 2 бракъ съ Саші’ 
ціей изъ Мпіоркн 

Гф ІШ г,) 

Карлъ Калабрій¬ 
скій, ф 1323 г. 

1313 г. пстуо. въ 1 
бр. съ Екатергтой 

Габсбургской 
(ф 1323) 1324 і\ 2 бр* 
СЬ Маріей Валуа 

(ф 1323) 

Маргарита 
1239 въ бра¬ 
кѣ съ гра¬ 
фомъ Кар¬ 
ломъ Валуа 
Гф 1825 г ) 

Фплштъ Тареитскій, ф 1932 Іоаннъ Ду- 
1 бракъ съ гречанкой раццо, Ф 1335 г, 

Тамарой 3 бр, съ Мех- 
1313: 2 бракъ съ Екато- тильдой иаъ 

риной Валу а {ф Ш6 г.) 

Л юл о тисъ 
Таривтскій 
ф 1302 г. 

134Гі: ііступ, 
въ бр* съ 
Гоатшй I 

(ф іиь'2 і\) 

Филиппъ ТА“ 
ронтскіЙ ф 1398 
1355; І бракъ 
съ Маріей Ду- 
раицо (ф 1363 г.) 
2 бракъ съ 
Елизаветой, иуъ 

Слапешіи 

ЛхаіБ 2 брйЕЪ 
съ Лгкесой «аь 

ІІйригора 

Біавка, ф ШО 
Въ бракѣ съ 
Іаков- Сицилій- 

’СКіімъ и Ара¬ 
гонскимъ 

(ф 1927; см. тпб, 
при стр, 401} 

Елеоііора^ 
ф ті г, 1302 
Бст, ВЪ бракъ 
с,ъ Фрпдрііх П- 
СициліЛскпмъ 

(ф 1337 г ; 
срапй*тамъ же) 

Карлъ Дурацдд, ф ІЗІ7 г, 
1346 всТі- въ бр. съ Маріей 
Кадабрійсйой (ф іЗВб г,) 

Маргарита, ф 1412 іЗйв 

Людой. Гравіша, ф 1362 
Въ бракѣ съ Мар. Ганъ 

Севѳрпдо 

5. Карлъ Ш Малый, 
ф 1380 г. 

Короли пзъ 
до.ма Валуа е 

4. (2) Іо а я на Г, ф 1383 
1833: 1 бр- съ Апдр. Вепгерсісимъ 

(ф 13 Ій) 
134ІІ: 2 бр. съ Людовикомъ Тарвы-С- 

скимъ гф 1302) 
1302: 3 бр, съ Іаковомъ ПІ пзъ 

Маіорки (ф 1374] 
1370: 4 бр, съ Оттономъ Ириун- 

мівеГіі скпмъ (ф 1387) 

Вл ад йс.іаиц 

іа 13: 1 брвкь Котштандей 
сь Карломъ клермои 
Дураицо * 

(ф 1317 г.) 
іЗГі 2 бр. 
сь Филип¬ 
помъ ТнреиТр, 

ф 18ІІЙ 

(1) Карлъ, ф 101В 

ской (ф 1404) 
1400: 3 бракъ 

_ съ нлоноЙ Рай- 
(упыіи въ 1382) Лю- Ороіівід 
д он л къ 1 Лі^іСуІплсій послѣл. кшіал 
імл, лліііл), ф 1384 г* Тврентскиго 

7. Іо ай в а И, ф 2 Ереп. Нйб і\ 
па знача отъ своими пасл/Ъдвн- 
К!шп вь 1420 Л л ьфопсв Арагон¬ 
скаго, МЗЗ г. Лшяовпка ііі (млад.) 
Лпзкуйгклго, 1434 і\ его брата 

(раохоржЛЗВЙ г.) Рене (сран табл, на стр. 401) 
МОЗ: 2 бракъ 1389: 1 бракъ съ Внльгбльы. 
съ Маріей Кипр- Габсбургскимъ (ф 1406) 

1415: 2 бракъ оъ Іаковомъ 
Вурбономъ де л а Мартъ (1417 
КияйОмьТартітеяамъ, ф 1138) 

Пілйка 
140а встун, въ 
бракъ съМдртіъ 
Еомъ Младшимъ 
Лрагоиекішч» 

(ф 1109) 
К,В, 7 королей 
п королемъ пе- 
аполитанскихъ 
иаъ старшей 

линіи Анжуй¬ 
скаго дома ОТ' 
мѣчоии по по¬ 
рядку арабоки- 
нн цифрами^ и 
цмана ихъ напе¬ 
чатаны ца рал- 

рвдку. 
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несчаотпаго перваго мужа прекрасной страстной и чувственной молодой- 
королевы Іоанны, этого воплощенія эпохи Петрарки, съ своей стороны ( по- 
сооствовало нѣкоторому дальнѣйшему распространеиіго вліянія ііровапспль- 
ско-неаполнтаиекой культуры на ирааящіѳ круги Венгріи (срав. объ этомъ 
т. V, стр. 378); что отправившіеся въ итальянскій походъ съ ^подовикомъ 
Мстителемъ (въ 1347 г.) мадьярскіе магнаты, во всякомъ случаѣ, играли 
тамъ роль учениковъ и подрадкателей, ото не требуетъ никакого доказатель¬ 
ства. Правда, занесенная въ 1348 г. въ средиземно-морскія страны изъ Индіи 
черезъ Левантъ и подробно описанная Воккаччіо во введеніи къ первому дню 
его „Декамерона“ бубонная чума,'„черная смсрть“, распространившаяся пе- 
обыішовенио быстро во всѣ стороны, несмотря иа в<гЬ вреду пред ителыіі.ія 
мѣры^‘ (еврейскіе погромы и пал^^мничества бичугошихъ другъ друга пили¬ 
гримовъ; срц. прил. къ стр. 195 VI I т.), воспрепятствовала дальнѣйшему пребы- 

’ванііо Людовика въ Иі’аліи; по в г, із.бп г. сщъ был і, уже опять въ Неапо.;іѣ; 
даже послѣ насильственной смерти ржчіуіцешіой, но иысокоо0})азпвапноп 
королевы Іоанны, этого харнктершіго типа эпохи Иозроягдешя, послѣдо¬ 
вавшей 22 мая 1382 Г., ііовто|)ЯЛ!і<Чі еще два ра:иі попытка къ оо.лТ)е проч¬ 
ному объединенію ІОжи(йі Еиіюпы съ Восточной: мы говоримъ о короповапщ 
Карла Ш Малаго въ ііача.лѣ ізвв г. (убить 24 февраля) и еі'о геіналі.наго 
сына Владислава в'Ь 1403 г.: однако обѣ эти попытки кончштш-ь явной 
неудачей (срав. т.Ѵ, сті). .379 и 2ИН). Та счастливая, звѣе.да, которая нривс.ііа 
въ Неаполь перваго Каууіа и сві.тила ого могунісстіичипкіу шіуку 1 (іберт.у, 
покинула дальиѣйших'і> представителей Аіккуйской дипасѵгін. Эю 
ентся какъ к[і .линіи /Іурацію, та!."і. и къ тремъ Лгодоншеамл» м.іадіпсй 
линіи ЛН/К-уйскаго дома, ирпв.иечшшой на югъ Іоанной I (срав. |)од. тао.л., 
прил. къ стр, 401): судьба не благопріятствопала имь и.ііи обмант,ів;»ла ихъ. 

Только одиігг. представитель этой дмиасліи, ІПаадігсланъ (отъ 1390 
до 14.14 г.), былъ, повидммому, исключеніемъ изъ ооіцаго п]>авіг.аа. логи 
въ его по’ппомъ титулѣ (оиъ называетъ себя „коіюлемь Ненг^шг 1еі>,уга- 
лима, Сициліи. Далмаціи, 1’има. Сербіи, Галиціи. .Мо.ломирш, ічѴмаііш 
и Болгаріи, графомъ Іірованса, <ІЛ)ркі>.:іЬ(;ье и Ііі.еѵюппі") перечне,ляеп и 
множество странъ, па кото]»ыя опт. имігтл. то.ті.кі» буміккіюе іі|)ііво ітімнн- 
тельнаго достоинства, все ж(! нельзя оіріинать, чго но (ч»,оему характеру н 
природпымъ да}юіишіямъ опт. бькгь сіюсобент. )я. нінііокой но.тітікь сь 
планами, захватываюлцгми прптні;онолг)Ѵі^.иі>е. Н(ібе|»оѵкье .Лдрві'пічесіыіо и 
Тирренскаго морей. Раемниреніе моіуіцестіиі ^Бкіаига.'Н’аццо Милаііскагп 
(стр ЗЧЗ) ВСТре.ІЗОЖИ.ІІО ОГО ТЦЬУГИІШШІОВ'Ь ІЯ'.ТЫрОВТ) и ТО. ІКіі.Ло ИХЬ Кі> 00 ь- 

единенію между собою. Въ теченіе Э'тх’Ь лѣтъ дѣ.ііялиеь иеодниіц>атт.іи 
попытки кт> заключенію союза мея;,лу ІР'ікіо.тсм ь, наной, й>.ііорі‘Пцісй, кяр- 
ломъ Руирехтомъ и Венеціей, ігь когпрому до.ижны были нріімкнуіт. 
Падуя Феррара, Мантуя. Съ лруюй сіоі.мны непрерывно раз.агіиаишіис;і 
па Востокѣ призывъ къ рѣшите,.тыюму іцл’сгоиому гіоходу протнв'ь турокт, 
выана.лъ ожнвлеііштй интерест, кь н.теі, ч союзѣ между частг.к* 
госуцарст[5Т> и Франціей. Генуей и .Лоинамн іерп.в. т. ѵ. стр. КЯ). .хотя 
въ дѣйствительности д'Ьло доііі і'> таже до частичнаю осуіцесі’влеиія 
этого п.лана, но все .же изъ явной [цямѵнреднте.іьносііг, оь ыиирои уча 
живали за щсдрым'ь неано.титашчмім і- к<іролемт. его соеѣ.т.и не го.тько 
ближайшіе, по и болѣе отда.:іеітні,(е. видно шіо.яігЬ ясно, к.-ікнмъ 
ЧЛПИЫМЪ Пр(М'ТИИ;СМ'І> іі.іЛЛИГзіЯІІЬ піѵИЛІГ» 1 100 [. ДІ1[) ».]Л 
1408 г преть ним'ь раскрылись ворота го[іо;ііі Гима: :0"М\ Н|чімьіі.\ 
послЬдоваЛіГ такяат и Ііерудиая. О.цізіэ. это самое, быстрое упьіеіие Ьла- 
дис.іава иглзвало недовѣріе к'Ь нему со стороны ею с<ісі,деи; с(щі-,йс[во- 
вать такому перевороту, которілй інрііросту шісади.і'ь бы іы мьею често¬ 
любиваго Вископте нредста.внгеля .ЛнѵкуйскоП лпмастін. і,'от«ррый: деве.(т. 
бы до конца объединеніе ІІта.:ііи. кь этому пикто не нмімь охоты. Іѵоі та 
?ке оігь воспользова.яея раічэ'.'ючъ, господегвова.шннм ь е.ь іцд'ынц и 
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предъ нимъ открылась надежда снова стать господиномъ Рима (31 мая 
1413 г.) и удеря^аться въ немъ, то смерть похитила его (6 августа 1414 г.) въ 
возрастѣ моложе 40 лѣтъ. Еще незадолго предъ тѣмъ, 8 марта, онъ осво¬ 
бодилъ со свойстеенной ему отеческой заботливостью отъ подати съ очага 
200 семействъ изъ Сецце. И опъ тоже родился подъ несчастной звѣздой • 

Б. Династіи Арагонская, Габсбургская и Вурбонская въ двойственномъ 
Неаполяганско-Снцилійскомъ королевствѣ отъ 1435 г. (15и4). 

Владиславъ и его сестра Іоанна И принадлежатъ къ вымирающей 
эпохѣ, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ па тонкомъ символическомъ 
языкѣ роскошный готическій памятникъ этого короля позади главнаго 
алтаря церкви Санъ-Джіованпи Карбонара въ Неаполѣ, воздвигнутый изъ 
глубокой братской любви. Новая или во всякомъ случаѣ вновь возражда- 
ющаяоя жизнь воплощается впервые только въ лицѣ А ль фон са I Вели¬ 
кодушнаго Сицилійскаго, который взошелъ на престолъ арагонскихъ коро¬ 
лей въ 1416 г. и вполнѣ заслужилъ свое господство надъ Неаполемъ своей 
упорной двадцати двухлѣтней борьбой. Что его міровоззрѣніе отстояло 
весьма далеко отъ реакціонныхъ, вообще говоря, взглядовъ Анжуйскаго 
дома, это вытекаетъ съ особенной убѣдительносчъю изъ того факта, что въ 
его царствованіе рімдился выступить противъ свѣтскаго господства папъ 
остроумный писатель Лоренцо делла Вал.!іе (ВаигепНиз Уаііа) въ своемъ 
изслѣдованіи „Ое Іаізо сгесііЬа еі етепШа Сопвіапііпі йопаНопе^ (О ложно¬ 
допускаемомъ и выдуманномъ „Ді\рѣ Констаитина“, 1440 г.), напечатанномъ 
по иниціативѣ 5''дьрііха фонъ Гуттена въ Базелѣ въ 1517 г. Въ этомъ 
смыслѣ слѣдуетъ понимать также помощь, оказанную Альфонсомъ Кон¬ 
стантину XI во время его послѣдней геройской борьбы (въ 1453 г.): это 
былъ замѣчательный политическій актъ, такъ какъ эта помощь вытекала 
не столько изъ христіанскаго рвенія и заступничества за христіанскую 
идею, сколько изъ хладнокровной политики великой деря^авы; а послѣ 
разрушенія Констаптииополя онъ сталъ собирать усердно вмѣстѣ съ дру¬ 
гими монархами гуманистами этой эпохи драгоцѣнные плоды этого собы¬ 
тія; ихъ старанія привели къ возрожденію наукъ при помощи греческихъ 
бѣглецовъ (срав. т. V. стр. 141). Первыя семь лѣт'ыіравлепія его незакон¬ 
наго сына и преемника Фердинанда I (Ферраите; 1458—-1494 г.) были 
омрачены борьбой съ Іоамиомь Калабрійскимъ, сыномъ Репе Анягуйскаго 
изъ Бара (срав. род. дер., прил. къ стр. 401). Какъ истый соврсмепникъ 
Сикста IV делла Ровере (стр, 397) и выскочки Франческо Сфорца (^стр. 395), 
онъ сумѣлъ укрѣпить свое собственное господство, породнившись посред¬ 
ствомъ браковъ съ обоимн этими родами. Аристократія вскорѣ почувство¬ 
вала на себѣ его руку; образцомъ для подражанія могъ слуяшть для пего въ 
это время король Людовикъ XI. ІІъ 1461 г. Ферраите [юселилъ въ своихъ вла¬ 
дѣніяхъ бѣглыхъ албанцевъ (срав. т. V, стр. 218). Въ 1532 и 1744 гг. за 
этими первыми бѣглеідами послѣдовали многочислепиыл толпы, такъ что 
въ настоящее время число албанцевъ въ Апуліи, Калабріи и Сіщиліи про¬ 
стирается приблизительно до 80—90 тысячъ. Баянный по своему выдви¬ 
нутому впередъ положенію постъ От])аііто, захваченный османами послѣ 
угкасішго кровопролитія 11 августа 1480 г., былъ завоеванъ обратно прин¬ 
цемъ Альфонсомъ 13 мѣсяцевъ спустя (і.О сентября 1481 г.) съ помощью 
папы. Вообще Й>ердішандъ столл'ь пеуклопно на своемъ посту, а двумя 
наиболѣе любимыми п|ісдметами его отеческаго попеченія были наука правя 
и разведеніе шелковичныхъ червей. 

Со смертью Ферраите прекращается благоволеніе судьбы, покрови- 
тельсТБовавшей Югу въ теченіе цЬлыхъ 50 лѣтъ. Вапугапный угрозами 
Кар.та VIII и ненавистный пароду Альфснс-ъ II отказался отъ престола уЯѵв 
въ послѣдній день своего перваго года пііавленія въ пользу своего сына 
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Фердинанда П (въ январѣ 1495 г., срав. т. VII, стр. 225), а этотъ послѣд¬ 
ній, одержавшій верхъ надъ французами послѣ ііолуторалѣтней борьбы 
{20 іюля 1496 г.), скончался уже 7 октября того же года. Іакимъ обра¬ 
зомъ неаполитансіай тронъ осиротѣлъ снова. Противъ брата Альфонса и 
Фридриха (отъ 1496 до 1501 г.), относившагося якобы слишкомъ друже¬ 
любно къ туркамъ, вступили между собою въ союзъ въ 1500 г. подъ пред¬ 
логомъ борьбы за христіанскую вѣру Людовикъ XII и унаслѣдовавшій отъ 
своего двоюроднаго брата Карла VIII, между прочимъ, также его притя¬ 
занія наІОжную Италію двоюродный братъ Ферранте Фердинандъ ііато- 
пикъ. Послѣдній, бывшій втайнѣ послѣдователышмъ врагомъ францу¬ 
зовъ, экеипоатировалъ своего союзника ксключательно въ качествѣ^орудія для 
своей собственной завоевательной политики. Конецъ пѣсни былъ тотъ, 
что иослѣ блестящихъ побѣдъ Гонзальво Кордовскаго (т. ІѴ, стр. 5^ и 
т. VII, стр. 227) объединенная Испанія захватила въ свои руки все неа¬ 
политанское королевство (въ 1504 г.). 

Для Неаполя этотъ переходъ соировоѵкдался тяжелыми поіерями, сь 
этихъ поръ онъ становится во всѣхъ отношеніяхъ придаткомъ Иберійской 
великой дерягавы. которая досталась въ 1516 г. въ видѣ гигантскаго 
наслѣдства дому Габсбурговъ. Въ 1554 г. эта династія распалась на 
нѣмецкую и испанскую вѣтви; Филиппъ Испантеій ^’талъ королемъ 
Неаполитанскимъ въ октябрѣ 1555 г. (т. ѴЛ, стр. 285). 
Италіи тоже водворились вице-короли съ іаъ дурными сторонами, мелѵлу 
1504—1707 гг неаполитанскій престолъ переходилъ изъ рукъ въ руки 
цѣлыхъ 42 раза. Вырождающаяся аристократія и суевѣрное духовеііство 
послуямглп окончательнымъ толчкомъ къ гиоели Южной Италіи. ИзрЬіка 
отчаяніе угнетенныхъ народовъ вырывалось наружу въ оікссточенныхь воз¬ 
станіяхъ. Самымъ извѣстнымъ изъ нихъ слѣдуетъ считать кратковре^мен- 
пое торяіество торговца фруктами Томмазо Апьс.тло (Мазаиьелло, 7 іь іюля 
1647 г.), непосредственно вслѣдъ за которымъ 22 октября сталъ гепер^іь- 
каііитаномъ оружейникъ Дженнаро Аннезе, Наконецъ (6 алрЬля 1648 і.) 
всѣ эти возмущенія въ Неаполѣ остались такими я№ беанлодішми. какъ и 
направленное противъ соляной пошлігпы возмущеніе Нино делла Иелоза 
и торговца овощами Біадэкіо въ Палермо въ маѣ 1647 г. и изгнаніе впце- 
короля золотошвеемъ Джузепоо д'Алесси 15 апгуста того же года. Испанія 
иродолжшіа господствовать и довела до гибели своими иорядкаміі далее 
такой цвѣтущій гор., какъ Мессину; послѣ подавленія возстанія 1674—/.) і. 
число ясителей этого города спустилось съ 120 тыс. до 1з тыс. 

На мѣсто прекратившейся въ 1700 г. испанской лиши Габсбурговъ 
Вѣнскій мирпый договоръ 1735--.'1В г. посадікть нсиаискихъ Бурбоновъ. 
Г’.ъ перваго взгляда ішкотся, что дипломатія, раздающая территоріи, сдѣ¬ 
лала па этотъ разъ удачный ход'ь. ІІроі-вѣщешо проникло въ Южную Иіа- 
ЛІЮ БЪ лицѣ свободомыслящаго миппстіс» Т)ерітрдо Іануччи, щшво- 
сходпаго юриста, развившаго свон» пдодотілцшую дѣятельность въ царщво- 
ваиіе Карла IV (173В-175Р г., а поічііѣ .зтог^ занималъ до 1/8Д г. 
испанскій престолъ подъ имеиемь Карла Ш) н ФердинандаIV (оть1/о. 
то 1825 г.; 8.декабря 1816 г. <*[п. ста.тъ королемъ обѣііхъІицплЩ 
немъ Ферлипапда I); пос.тЬ отставки Гаііуччи. пог-лѣдовашіичі I - ^ 
обновившійся гпетъ реакціи сталъ еш.е ымѣе чувствителень. Опослі.диио. 
2Л/.> дг;сятнлѣтія.хъ царствованія ‘ІД^.дниапла IV и ооъ ужасающих ь 
отвѣтственность за которыя натаетъ отчасти на его сунріуіу, коі'іын ьу і 
(скон'т. ВЪ 1814 г)., сестру Мпріи Литугшеты фраинууской, ііріскшгаемь 
справиться въ соотвѣтствуіоідихъ отд. Ѵиі т. (начипая со сір. 4 ), -■ > 
ііадепіемъ Гаеты (тамъ же, стр. й2і) 13 февраля І8бі і. іір( ьраііі..іась дп 
ыастія Бѵрбоиовь, а вмѣстѣ съ пей окончательно сошел ь съ исторической 
сцены абсолютизмъ, низвергнутый въ Сициліи еще раньше, въ к >0 г. 
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Что обостреніе непримиримыхъ политическихъ противорѣчій може'п> 
дать толчекъ къ. культурному прогрессу, ѳто ;і50казывается, между прочимъ, 
возобновившимися недавно лѣто.ѵіъ 1906 г. заботами объединеннаго Италь¬ 
янскаго королевства, о заброшенныхъ издавна южныхъ провинціяхъ. 
Естественнымъ послѣдствіемъ .этого' будетъ черезъ неиродо_.ііжптельное 
Время культурный прогрессъ округовъ, входившихъ раньше въ составъ Цер¬ 
ковной Области, какъ-то: Марокъ (Анконы, Асколи Пичено, Мачерата, ГІи- 
заро и Урбнно), Умбріи и Лаціума; Сардинія, оставленная въ черномъ тѣлѣ 
даЖе заслуживаіош;им'ь похвалы во многихъ’отнощевіяхъ Савойскимъ до¬ 
момъ, водворявшимся въ ней съ 1720 г., то*же„ подвинется впередъ въ не¬ 
далекомъ будушіемъ. Однако б^звозвратношрошли времена, когда Симонъ 
де влсмонди (въ X т. своей „Исторіи итальянскихъ республнкъ“) чувство¬ 
валъ себя перенесеннымъ въ страну мертвецовъ, 'іеп е без тогі8,,какъ только 
онъ начиналъ сравнивать цвѣтущую жизнь синьорій съ упадіадмъ, го¬ 
сподствовавшимъ въ Юяшой Италіи 90 лѣтъ тому назадъ. Такимъ обра¬ 
зомъ устраненіе испанскаго владычества, уничтоягеніе Церковной Области, 
составляющія звенья одной и ■той же цѣпи, имѣютъ между собою такяге и 
въ ЭТОМЪ" отношеніи одну общую чёрту. Италія* безъ сомнѣнія, выиграла 
очень много отъ этихъ политическихъ перемѣнъ. Теперь уже итальянское 
королевство нельзя считать исключительно географическимъ понятіемъ; 
съ 1861 г. оно” совпадаетъ съ опредѣленными и естественными очертаніями 
за исключеніемъ нѣсколькихъ несущественныхъ клочковъ территоріи 
(срав. т. ѴІІІ, стр. 452), а съ 1870 г. оно вступило въ, качествѣ равно¬ 
правнаго! члена въ концертъ великихъ дерікавъ. Предъ Италіей, объеди¬ 
ненной и управляемой сѣверно-итальянскимъ, слѣдовательно, средне-евро¬ 
пейскимъ домомъ, который считаетъ» своимъ родоначальникомъ императора 
Людовика Ослѣпленнаго, открылись ясные горизонты. 



іСдемеиса Клейна. 





1. Знгченіе крестовыхъ походовъ во всемірной исторіи. 
Уже въ Ш томѣ (стр. 337 и сл.) настоящаго труда было удѣ.лепо долж¬ 

ное виимашѣ этоГу всемірно-историческому движенію, какъ части исторш 
ние випліаціс ^ г_т/.тлоптлтімѵ'т. поупгговъ. ОднаКО 

Ыи и1“шы“Х'во:бѴГма=нс7оТГза^^^^^^^ Азіи. Если тол 
чекъ данный крестовыми походами, распространилъ вызванныя имъ 
пгіттиы по всей Европѣ и по западной части ея даже сильнѣе, чѣмъ і 
восто'чпой. если войны за вѣру въ свое ®™“3ѣтій“ та 
тіями изъ которыхъ сложились историческія судьбы двухъ столътш, то 
очевидно безъ дальнѣйшихъ объясненій, что> 
въ гораздо большей мѣрѣ къ исторіи той территоріальной 
-гпппп ппи исхопили чѣмъ ТОЙ, которая служила для нихъ ареной. Для 
магометйвскаго міра’ оин Оылп мішолетнымъ ""лу- 
КОГО результата и не оставили по себѣ никакихъ бОоіѣе или міпѣс г у 

бокихъ с^довъ^ такъ же, какъ послѣ повторявшихся въ теченіе тысячелѣ- 

тій вторжмій арабскихъ и тураискпхъ ордъ, области, Р"-™™*®"'" 
Яиломъ и Евфратомъ, оставались неподвижными, меі»твыми въ АіѴ .т 
лтѣігг* въ них-ь не замѣчалось больше никакихъ замѣтныхъ слѣдовъ воз- 
пМстпГкоестовшъ походовъ. Нее то. что случилось въ предшествовав¬ 
шую зпохуГГбыло ничѣмъ особешю новымъ, ««рыханинмъ съ точки 
зпѣиія мѣстной исторіи. Съ восточной точки зрѣнія это была та яге са 

искошіая борьба ЖЖЭД'государствами Нильской «“Аинн и Месопотаміи, 
котооая стѵжнла всегда ііуководящішъ мотивомъ исторіи* Сиріи, поскольку 
МН е^е^наехС -борьба. Дыѵравшьяея на томъ «ГСсп''о~^ 
самой поиродой этихъ областей, на ократіахъ пустыни, 
между обѣими этими областями, но тОоТіиш проявившаяся въ новой Ь 
пои ■^КОТОРОЙ ітя далекаго ваиада открылся случай къ повторному і.ѣзкому 

перво^тный Тріодъ исторіи'^Хзнаппа. Од.іакь ото западное вторжеше не 
внесло ппкокихъ новыхъ теченій въ исторію зтихъ і^грапь ѵі лежащей 

”“"въ"’этихГо^астягь прпродіііія условія сохраняютъ въ тсченіо тыся¬ 
челѣтій свое ояредѣляіощсе вліяніе на ііудьОы живущихъ тамъ ''“ртловь 
и расположенныхъ тамъ государствъ въ большей ' • Д ' 
пи было; при изслѣдованіи зтихъ су.тебъ мы 
творжденія этого наблюденія: нѣкоторые '' 
вольные эпизоды фрапкско-снрійской чстоіни ё ъ 
•іѣмъ или другимъ событіямъ изъ времеиъ ''Рввв^'^*; ' 
І’амесспдовъ, ассирійскихъ завоевателей или тётько 
быть, для Сиріи н Палестины вторженіе западныхъ народовъ было толькі 
НОВЫМЪ изданіемъ стародавшіхъ войнъ; ни въ какой части .пихъ.странь 
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дальнѣйшій ходъ развитія въ теченіе слѣдующихъ столѣтій не зависитъ отъ 
вліянія эфемерныхъ франкскихъ мелкихъ государствъ. Тол і.ко такія позднія 
событія, какъ походъ генерала Бонапарта и попытки утвержденія своего 
вліянія въ Св. Землѣ, сдѣланныя европейскими народами въ теченіе послѣд¬ 
няго столѣтія частью изъ религіозныхъ, частью изъ политическихъ и эко¬ 
номическихъ побужденій, могутъ считаться отдаленными отзвуками идеи 
крестовыхъ походовъ; а въ болѣе яіирокомъ смыслѣ можно признать пре¬ 
имущественно механическимъ результатомъ ихъ переполненіе „Леванта", 
т. е. мѣста соприкосновенія между Востокомъ и Западомъ, той смѣсью на¬ 
ціональностей, которая создаетъ непрерывно новыя плоскости тренія, вос¬ 
пламеняющія такъ называемый Восточный вопросъ. 

Напротив!» того, какое глубокое и прочное вліяніе испыталъ Западъ 
вслѣдствіе крестовыхъ походовъ! Неизмѣримое разнообразіеітх’ь способов!) 
воздѣйствія, ихъ значеніе для всего послѣдующаго хода развптія доказы¬ 
ваютъ безъ дальнѣйшихъ обтзясненій, что это мощное двиигеніе относится 
преимущественно и даже исключительно къ исторіи Европы. 

Не опасаясь того возраженія, что такъ иазывае^ііый духъ эпохи—это 
не болѣе, какъ собственный жалкій духъ наблюдите.!я^ въ которомъ отра¬ 
жается эпоха, мы можемъ высказать, что въ крестовыхъ походахъ видна ра¬ 
бота все.мірно-историческаго духа въ такой мѣрѣ, какъ едва ли въ какомъ- 
либо другомъ отдѣлѣ развитія человѣческаго рода, даже если мы отверг¬ 
немъ самымъ рѣшительнымъ образомъ телеологическое истолкованіе исто¬ 
ріи. Ни въ какой періодъ исторія не обнажала въ такой степепп, какъ 
въ теченіе этого рѣзкаго переходного періода, тѣхъ нитей, которыя представ¬ 
ляютъ собою основу и утокъ творческихъ силъ исторіи II служатъ связью 
между ихъ причиной и ихъ послѣдствіями. Чѣмъ болѣе вниманія мы бу¬ 
демъ удѣлять этому движенію, тѣмъ разнообразнѣе становятся обнаружи¬ 
вающіяся отношенія, связывающія его съ прошлым'ь и б,улущимъ. Всі. 
событія ранняго средневѣковья сход.чтся по своему болѣе г.тубокому зна¬ 
ченію къ этому движенію, какъ къ фокусу, а. съ другой стороны, про¬ 
должительный послѣдующій періодъ заи.мстпуетт> отъ пего свѣтъ и живи¬ 
тельную теплоту. Если вѣрно мнѣніе ІѴіпке. что настоящее всемірно-псто- 
рическое значеніе какого-либо періода опредѣляется не только его связью 
съ жизнью послѣдующей эпохи, по должна также быть па-лицо непре¬ 
рывность духовной ящзіпг по отношенію къ продшествуюідему періоду и 
что его истинное отношеніе къ великимъ задачамъ человѣчества обнаружи¬ 
вается непремѣнно въ обоихъ направленіяхъ, то духовное соде]‘жаніе всего 
средневѣковья какъ бы выкристал-л и зевалось въ эпохѣ крестовыхъ иоходовд.. 

Въ виду этого настоящій спеціальный отдѣлъ не можетъ ставить ееб’Ь 
задачи раск|)ыть всѣ отношенія этого рода: в‘ь ііротіпшомъ случаѣ онъ бы 
выросъ до размѣровъ эволюціоиистичесічаго изложенія средиев Вковг'й исто¬ 
ріи. По самой п]яфодѣ вещей все.мірио-мсторігіескій обзоръ крестовыхъ 
походовъ долженъ иитересовагься больше сцѣпленіемъ причинъ съ ихъ 
послѣдствіями, чѣмъ самым ь ходомъ собідтій, коіорый бы.иъ в'Ь суще¬ 
ственныхъ чертахъ только цѣпью разоча])пваіпіі и неудачъ: въ виду этого 
въ лаииомъ случаѣ грозитъ особенная оиаспчсть упустить изъ виду от¬ 
дѣльныя стороны 1>ади абіібщеиій и факты ради болТ.е и.лг мсіі ізе произ- 
вольгіаі’о толкованія. Пришлось отнести ісъ други.м'ь отдѣлалгь издавае¬ 
мой нами всемірноП исторіи (въ т. 11, IV, V и ѴИ, а такѵке и въ настоя¬ 
щемъ) раскрытіе корней движепія, вызвавшаго крестовые походы,' въ эконо¬ 
мическомъ, соціалыв^мъ, политическомъ и духовномъ стрі»ѣ іѣтадшій Евро¬ 
пы въ ХТ столѣтіи. Пдѣсь мы дможемъ позволить себѣ только краткое 
ретрос[іектиішос резіо.мэ общих!, точекъ зрѣнія, и міл мо;ксмъ оетаиовиться 
съ нѣсколько большей яодробностыс» тол і,ко иа тѣх'ь отношенія х'і», ко го- 
рым подготовили БЪ простраиствсииомъ смыслѣ путі» для проникипвенія 
(■редвей Европы иа Нгістокъ и возсо:ѵш.’иі болѣе ирочдое (‘оприкосцоненіі' 
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между двумя до существу разъединенными до сихъ поръ мірами. Вліяніе 
Востока па Заііа.тную Европу повело къ самоуппчтояшнію всего средневѣ¬ 
коваго міра идей, который былъ поставленъ на голову какъ самой іщееп 
крестовыхъ походовъ, такъ и способами ея осуществлепія, и на почвѣ си¬ 
рійскихъ франкскихъ государствъ возникаютъ зародыши новаго развитія 
того ду.’са, который составляетъ отличительную черту новыхъ вѣковъ 
вплоть до нашего поколѣнія, того духа, который выступаеть на сцепу на 
первыхъ порахъ какъ новосредиземио-морской (т. IV, стр. 41), а загъмъ 
какъ щвоевропейскій. 

2. Крѳетовые походы, какъ отпрыски эпохи переселенія 
народовъ. 

А. Хищническіе набѣги сарацинъ. Вторженіе восточныхъ народовъ. 
Сѣверозаоадиое движеніе народовъ. 

Едва ли это будетъ наснліемъ надъ (||)актими, если мы будемъ смот- 
пѣть на крестовые походи, какъ на отпрыски гигантскаго ^ передвиженія 
народовъ, радикально измѣнившаго обликъ тѣхъ областей Европы., приле¬ 
гающихъ къ Средиземному морю, чеііезъ которыя оно прошло, и "''Служив- 
шагГначалом! нхъ воарожденш; эта новая ара 
ніе отъ той эпохи, когда германцы выступаютъ на ярый свЬгъ всемірно 
исторіи. .Упрочеиіе франкскаго государства и гибель германскихъ госу¬ 
дарствъ побережья Средиземнаго моря задержали широкій размахъ пере¬ 
селенія ііагюдопъ, но объ окончательной его остановкѣ еще не было рвч г. 
Вторженіе арабовъ опять внесло безпокойное броясеніе въ упрочив¬ 
шееся съ. виду территоріальное распредѣленіе западіюевроііейскихъ натю- 
Ішвъ нешотр^а^^ что первый натискъ, угрожавшій пдбелыо нолодой 
христіанской культурѣ Европы, уже былъ отражен ь ’ 
стаытипополемъ и въ 732 г. около Пуатье. Паше время 
смутное воспоминаніе объ отбитомъ болѣе 20о лѣтъ дому 
воротами Вѣны натискѣ турокъ, о томъ историческомъ 
кжовосточная часть Европы входила въ сгі.еру госиодсіва ис-.іама, 
ѵлщ не имѣемь яркаго представленія о положеніи юі'озаііадиой и ^ 
’^сти Европы до начала крестовыхъ иихадовъ, когда де только яеажвшая 
въ сторонѣ н жившая своей особой жи-зііыо Пснашя, но гак.кь 
пой Фрапдін до делілты рѣки І’оиы, острова Ородиземнаго моря, въ іо, 
-іисдѣ н наибольшіе, Сицилія я Корсика, устья рѣкъ и заливы на италь¬ 
янскомъ побере.жьѣ ВІ1ЛОТЕ, до Ривьеры и дая:е укрѣпленные ^ 
ки въ Альпахъ до самаго Граубюндена шіаоднлись частью въ ^ 
влатѣніи сарацинъ, а частью тіредстаилаліи сооой мпогок^яги"* и бе-ы. 
оснащаемые у ннхъ христіанкми. оиорны., 
хншническихъ набѣговъ на хриетіапскш страны. Обы шыс У 
КИРИ истопін почти не утіомиіы.ють даніе о ті>мъ. 'іго. нанр., во время с 
ш» набѣговъ въ 841 к В4(; гіу самый Римъ нъ пТГгг 
(стр. 368). что въ 935 и 998 ГГ., была опустотепи 1 еігул. что в ь 1 ^ .к.птічі 
нотьенгалась нападеніямъ Пиза,, что арабы закры,ьали на л1>.,іые льелтк і 
.ПлІкороги черезъ .4льпы, ^гго пожары и гіи.ібсѵ,ш ^)ас.ір.м.«г,аитлшч^. 
самаю Воденскаго озера и что да.ке от. Іц92 і'. араоы наводнили ІЕ і И 
.0 стороны Альпъ и со стороны Адріатическаго морж 
Еыикиг освободиті.ся отъ этихъ удушающихъ тнсковь ДОЛАНЫ 
нспоі'редствениыми иредвѣстиикзми крестовыхъ но.чодовь, (Л:. каіорыми 
.ши сливаются ві, тотъ моментъ, когда ^ 
бг.ми при Львѣ Исаврійцѣ оказа.іа бо.дѣо продилжителыше 
иобЬла Карла Мартелла (т. V, сгр. б7). .■толкнулся 
со .‘воимь см(:ртельпы.\гъ іфашм'ь въ тіоелѣлш«но ірсгь л1 сы лілі/. 
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Въ ТО время, какъ натискъ аііабовъ направлялся преігмущественно 
съ юга и запада на европейскую культуру, на Востокѣ не прекращались 
отъ ѴШ до XI сто.лѣтія вторяіенія монгольскихъ кочевыхъ наѣзд¬ 
никовъ; эти набѣги, которые были послѣдними отголосками великихъ пе¬ 
реселеній, вмѣстѣ съ наі'искомъ сарацинъ служили вплоть до начала вто¬ 
рого тысячелѣтія поводомъ къ непрерывному передвиженію уже упро¬ 
чившихся, повидимому, населеній. На сѣверо-востокѣ безшумное проникно¬ 
веніе славянъ въ германскую долину повело къ непрерывному шата¬ 
нію основъ, къ періодическому расширенію и отступленію германской на¬ 
ціональности въ видѣ прилива и отлива; послѣдней волной этого движенія 
была германская колонизація Прибалтійскихъ областей въ ХПІ столѣтіи, 
какъ мы видѣли въ предыдущемъ отдѣлѣ. Сѣверо-Западъ Европы тоже 
никогда не успокаивается со времени завоеванія Британіи англосаксами: 
саксы, фризы и датчане предпринимаютъ непрерывно новыя экспедиціи 
къ западнымъ берегамъ Западнаго моря. 

Б. Набѣги порманновъ. 

Наконецъ на сцену выступаетъ уже послѣ всѣхъ этихъ историческихъ 
явленій германскій народъ съ его еще незатронутымъ первобытнымъ кочевымъ 
инстинктомъ. Норманны выдвигаютъ опять громадные слои народы, 
выселяющіеся изъ старой родины въ далекія страны; въ ихъ ступенеоб¬ 
разномъ движеніи впередъ, соединенномъ съ реакціей Запада противъ окру 
жающаго кругомъ магометанскаго давленія, слѣдуетъ видѣть скгщѣе всего 
тотъ пространственный толчекъ, который вызвалъ движеніе крестовыхъ 
походовъ, обратную волну переселенія пародовіз на юго-востокъ, на волю 
которой какъ бы отдалось Византійское государство при своей послѣдней 
попыткѣ возобновить наступленіе противъ невѣрныхъ, волну, которая рас¬ 
плылась только въ XIII столѣтіи, Набѣгамъ норманновъ посвященъ осо¬ 
бый отдѣлъ (см. ниже); о томъ разореніи, которое было причинено ихъ 
хищническими набѣгами въ IX и X столѣтіяхъ «о всему побережью Сѣ- 
верозанадной и Западной Европы, тоже будетъ рѣчь въ другихъ мѣстахъ 
настоящаго сочиненія. Тутъ же стоитъ остановиться въ видѣ дополненія 
къ сказанному на томъ значеніи н а б ѣ г о в ъ викинговъ, что они вовле¬ 
кли въ сферу стремленій западныхъ народовъ отда-денные берега Западнаго 
моря. Своимъ громаднымъ распространеніемъ отъ сѣверо-американскаго 
Вии лайда до степей и рѣкъ сарматскаго Востока и береговъ Сиріи и 
Египта они создали новый, неизмѣримо расширенный сравнительно съ 
тѣсными рамками предшествующихъ столѣтій кругозоръ періода кресто¬ 
выхъ походовъ, а, поскольку дѣло касается восточной половины Стараго 
(і)вѣта, соприкосновеніе съ наукой и торгов.лей арабовъ раздвинуло его до 
Зондскихъ ост])ововъ и Китая. Зто нространствеіпше расширеніе геогра¬ 
фическаго кругозора было важнѣйшимъ результатомъ того движенія, ко¬ 
торое носитъ названіе крестовыхъ походовъ, а къ нему примыкаетъ почты 
непосредственно расширеніе умственнаго горизонта; набѣги норманновъ 
спосопетвѳвалн больше всіѵхъ другихъ историческихъ событій расширению 
исторической сцепы Западнаго міра. Непреклонныхъ сѣверныхъ богаты¬ 
рей влекли къ СВ. мѣстамъ повой вѣры темное преданіе ихъ собственныхъ 
миѳологическихъ сагъ вм бетѣ съ болѣе ясными фактами проніікавнгаго къ 
иимъ христіанск'аго ученія. Оремлеиіс викинговъ къ со.дііечпому !(.)гу ве¬ 
детъ свое начало съ древігЬйшнхъ іфемепъ. Задолго до того, какъ они 
утвердились па берегахъ іЗретаіиі и Ііормацдіи, ихъ челны проходили че¬ 
резъ Гибралтарскій проливъ и бороздили С})едііземное море: такъ, нанри- 
м Ьръ, въ 778 г. они показались подъ стѣнами тогда еще сильной на морѣ 
ІІарбошіы и своими звѣрствами вызвали слезы даже па глазахъ могуще¬ 
ственнаго Карла; въ 820 г. оии разграбили снова французское побережье 
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Гріѵиіііпмтіго моі»м. п л іѵгь ао с.п.устл они оспогіаніі колонію іп. Ь’ішпі»!’'!-. 
и'ь ярлі.ті* Р'Іѵіси 1*0111.1, ігі’куда оіпі іірпдііріпіимолп іник'іоПііііпі.іі оксіюдіпии 
къ И.с.ам'.’ ІІтиліи и 1'р.щіи. дѣП,4и,у.Л.'Лко къ то иркмк кч, скикЬ ск.к.- 
шілІП»-ігпМ(И [)іі|ні,Тіімі! сгцшцииммп,с'іі которыми оті нЫнЧорѵкгши 1П14)олМ’.дг1 тіі 
жестокую бороб.у но. Пяло.гцюкпх о оетроааѵ!.. Нь нао году діико іииігтитп- 
И(Iнолю' приІІІЛОСІ, обороняті.сл О'П, інтадеиін нормаіпіоіп. с'ь днух'ь его 
роцъ: погто’іііыП фло'гь, нроіппииій іп. Іііні('Т:ііП'иіі(інол;о інгі, Ігрнаіпморн 
ІШ е.і1 !■.,;!аМ'Ь ГОТОІГЬ, ПроДИІОСГИГМІПИКОИ'І. Н0|ІМ:ШІІ0Н'(.. д,ѣ(істнонііл і> ігь со 
іоа'іѵ съ япнадіигип инкингами. ('-трем.,очно тірмаііііоН'Ь кт. іи‘іі[м’рііі!ііі<ім.у 
р;широст|»пиел[ію, пхъ стіпклчч къ ириклюмоніим і», смутіп-ія р<’Л іігЮініыя с і’іюи 
лоиіи е.ІДісриььчь Гюгаты’И'{і нахотят'ь л,лл (’о(оі ма ИосіокІ. ноиую но іі*у 
НОСЛ'ІѴ того, какъ потомки і*Юр11КЛ !ІрІ0(ір І'.лп іО)СіІО;р.ѴІ'НО ИІІІІТ. 1100 (ЧОП ІІІ.ІМИ 
Р'ІѴЧНУМН долинами Скиніи; они ііеіжііопі-п. на окружніміыП олаиой іиго 
Ііооток'ь СИ. чмѣота сиотіх'і. др(.н-.пііх'ь (ии'ои і.: іамюіаи ІІіг.іаитіи (ѵгииіиѵічъ иъ 
идъ ішсі^стаилсиіи ст. сІиюіірМі роаидошЙоП Олина. Ліиардоми. Когда на- 
рджская лопбт.-гваіідін гречогкнчч. мміи'ратороігі, нриіюгла на, оною 
болѣо оирод'КіИ'.нііоо ііредс'гннлоніо о ей. мЬол’ах'ь хріютнііігкоП '‘і.ры, ю 
их'ь роГоічоская иаро.иіая ;)ТііМ"Лні'Ія опождогТиікіа 1о|ч,іаиіі <'Ъ ноточпи 
комъ У|>доП у нодоіпііи мі|м:жоП н(чпіы. и олиіііпіяоя имІѵо'гК он.ііыіыи му и 
отиа я мысли, иыаыиае.міля етн]ъП и ікіиоП иі.рой, іірсіі[)ач илні'ь иі. мши. 
ный диигатоль. Сотъ откулп ио|,у'і ь оно.' яа.м!іл(. гЬ окопн иіи,іи, иаіюмя 
иіиоінія яоиоо ііере*ам(мііо народогл., коч’орыя уігпоя'іл. на югл, н.Дяломяыа 
народніля силы Оѣиора оі. ого [.аснуока,юниімися юноіпогкнми ель 
лами; опі окс.подинін оонорніалисі, ііомгн что ил. ііорюдичнсЕсомл. оіірсдДѵ 
лоіпіомлѵ порядкѣ и были таілім'Ь обраао.мь ііроТнТіііюмл. Оол іяѵ мелких і. 
ОКСІІСДИНІЙ и ОЯІСІ'ОДНЫХЬ налііминностиъ иаето.яііі.оП ИІИІХИ кростмныхл, ІИ) 
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(’Л’р. 77. 4'*,і и 4 Г2) ИЪ иі[аа.итіи иачпиаогъ і'аіъко аам і.таты'я гг|)нмлсиі('пор 
манномъ иъ Иаисстпиу. Обыкноиеипш) д.оро№ ил, 1д.истантііи-ніо,,іі, тиглл. 
по р'Ккамъ 1‘ассін, „Л ііяігѵо}.,ч*“ {иоеточиын пуп.), которая нкп, мочілі до 
самаго и.га чо[>сал, иладѣііія екандиняиииі.. білла такя;о и с,<;і(чдли-іи!і.імъ 
пѵте.М'Ь ил, Си. ^.омліо для іпаомгіикъіп,. кмтнрыс моімін снуіл іт.са па. но і 
СТШЯІІЮМЪ суднѣ чЧО ДН І.ІІрОИПЛГЧ І. ппроі оіп., оікудд ІНІН (П пранлялисі. 
талише подл. ааіцитоП ннааітПіі,сі'.і. Пта лъіаи а ны іа отрЬяама ю.лі.ко 
Ііт. 120-1 Г когда латинскія ланосиані)і іір('риа..ліі сии.и. мн.ълу руелшимн 
іиіяжостиамн и іінааіітіой. Канроі мил. Тоіл., і.нааня и нласи. имуіпид к<пъ- 
пыо могли С(іа|ніжаті, іі,!‘..ііпя (|ілот:пи. илираіміяліич. но аянадному нули. 
* ѴсйЬг ѵОі^г*‘. черсаъ Оксаіп. и і'ернулнл-ппы стгьііоы, млорі.іо были ингее 
не ПѴСЛІ,ІМІ. енмиоломл., если иі.рип. араі.сыімі. неіочммкам!., а настоя 
ниімн мѣдными, богато но;юлочлниіымм ія.іеоіаімп стлбами, с(,храннмімг 
мися ОПІ.С до ср'ѵипіы XII і-хыі\ѵіш я ноісалыиаипишп дорогу іи-от.пііі,пгі. 
морсилаиатолямі.; иріідл, отимн столбями осіалі:інлііо;..;ііісі. ІП, (Ѵі[»ахі. іи-- 
р'І’.іііитс.і[лп.іс мореплаі'.атслп, какі. іынр.. гн Пл.іф).. Пі. гсичііс дол .і ) 
ИРСДІРИИ огішл,і,і. инглпігои!. ааинмалн отлѣ,,и.ііі,іс пункіы аапаляаго но . - 
рожья служиииііс отаііами для обс;(ііомоііі.я ним о морского пу і и. как н, і а- 
нримѣрл.. остроиа. расположоняьи- ил. уоті.Ь І'ю ) инто и ; - 
ксомл., іаиани ил. І.рстани и ;іажс г.ъ іІормандіп, находянничіп. ноді. н.іа 
стою с(,родичей иикині'оиь. іѵіииичные мирные на.;и,ѵип)ілі. оіпі>''':лаи 
шіеся иъ Си. Пемлю ііѣніком і.. пр.- нюмиьъпп іояліып іі.ѵп-. и н і х ■■ г.! . 
мере-П. алі.иійгкіе проход,Ы и ч.-ре;п. городд. іліи.жП аносю.юин: .-'«а.млі лі 
ПІІП путь п.чъ иаь гаиаііей Піа.ііи (ммиадои ет. иосючнпѵп, и..т л.міад, 
нымл.'моргкимн путями. Какт. мною с-ідіерпыхъ у:' 
ежегодно но ОТОЙ бо.,!ЫИС.Й дорогѣ илъ Сроапей I^нр«‘|^'*' , 
Об'І, атом і. мы улиасмл. ІІЛЛ, КІІИІЛІ посѣти и-,,юн МОИ.ТГ і П(оІ I с(|на, >1 и > 

і> ии^ииііпи>н> с.і’<)Л Iлі/I ми ііііСЧіП'ь* сяиі/.Чи^.и к'ь тому яром и ни: та і: 
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ваемъ здѣсь 10,000 именъ, что служитъ яркимъ доказательствомъ зва/ія- 
тельныхъ размѣровъ, которыхъ достигало передвиженіе пилигримовъ на 
югъ и востокъ въ теченіе ранняго средневѣковья. 

Начиная съ XI столѣтія, въ поэзіи и сагахъ Сѣвера начинаютъ по¬ 
падаться все болѣе,ясныя указанія на Св. Землю. Согласно сагѣ отсюда 
вышелъ Ола(|)ъ Тріігвасеонъ, павшій въ 1000 г. въ битвѣ при Свольдрѣ. 
Согласно сагѣ до Палестины дошелъ также св. Олафъ, который въ дѣй¬ 
ствительности возвращался два раза съ средины пути въ Палестину; вѣ¬ 
роятно, эта легенда сложилась подъ вліяніемъ воснбмииаиій о геройскихъ 
подвигахъ, дѣйствительно совершенныхъ въ Ов. Землѣ его братомъ Та¬ 
ра ль домъ Гардраадомъ (т. V. стр. 89). Раненый въ битвѣ при Сти- 
клаотадѣ, въ которой Олафъ лишился своего престола и яшзии. Гарадьдъ 
бѣжалъ сухимъ путемъ къ свонмъ соплеменникамъ въ Россію, затѣмъ 
ушелъ къ норманнамъ, жпшііимъ въ Апуліи, 'а впослѣдствіи сталъ въ 
Византіи предводителемъ варяговъ, не будучи узнаннымъ, и въ теченіе 
10 лѣть совершалъ во главѣ ихъ военные подвиги, которые заносили его 
въ Сѣверную Африку, Сицилію, Палестину и Египетъ. Послѣ этого объ 
женился въ Россіи на дочери князя Ярослава, а. наконецъ, послѣ смерти 
своего племяипика Магнуса, занялъ норвежскій престолъ. Онъ погибъ во 
время попытки завоевать государство англо-саксовъ, предн])ипятой имъ 
сообща съ Тостгггомъ, буйнымъ братомъ Саксонскаго Короля Гаральда; 
всего за 18 дней передъ побѣдой Вильгельма Завоевателя при Гастингсѣ 
Геральдъ палъ въ жаркомъ бою при Отамі{)ордбриджѣ. Въ кр^угозоръ и 
сферу дѣйствія этого могучаго богатыря вошла вся І^вропа отъ крайняго 
Сѣвера и Сѣверо-Запада до юяхиой и юговосточиой оя оконечности, а 
кромѣ того берега Африки и Азіи; онъ .можетъ считаться воцлощеніеш> 
этого стремленія пормаііповъ къ распространенію, которое открыло гори¬ 
зонтъ крестовыхъ походовъ. 

Только что упомянутое завоеваніе Англіи норманнами вовлекло 
косвеннымъ путемъ вь движеніе на юго-востокъ новыя громадныя массы 
народа; англо-саксы, датчане, фризы, вытѣ>сненные изъ острововъ, быв¬ 
шихъ исконнымъ театромъ войнъ между ними, нерѣдко попадали на до-' 
рогу въ Византію и Сирію и играли замѣтную роль среди морскихъ эки¬ 
пажей перваго крестоваго похода. Посл Ьдняго неііос|)едствеинаго толчка 
къ движенію крестовыхъ походовъ, поскольку оно иосмтъ характеръ рас¬ 
пространенія въ пространствѣ, слѣдз’'егь искать въ занятіи Пн ясней Ита¬ 
ліи ф р а и ц у 8 с к и тіі и нор м а и н а м і г, иача л о которому тояш било поло- 
ясено на обратномъ пути послѣ паломничества ко Св. І’робу и которое соБе|>- 
шилось въ теченіе XI столѣтія. Едва ли моясгш считать случайнымъ со¬ 
впаденіемъ слѣдующія два обстоятельства: папа Урбанъ 11 провелъ цѣлые 
годы въ изгнаніи среди пормашговъ. гіііежде ч'іім'ь опъ отііі»авіілся изъ 
вновь возвраіцегшыхъ иМъ южныхъ областей на собо|)Ы въ Піачеііцѣ и 
Клермонѣ, а сага о Петрѣ Пустынникѣ называетъ апулійскій городъ 
Бари, какъ ту гавань, отігуда этот’і) ішлнгримъ, возвращавшійся д,ля 
проповѣди евангелія, впервые вступн.аъ снова на западно-европейскую 
почву. Пока занятіе Іерусалима было подверягепо крайнему солінѣнію' и 
имѣло исключительно морал!»ное значеніе, фактическій выигрышъ отъ 
перваго крестоваго похода заключался въ утверукдепін итальянскихъ 
норманновъ въ сирійском'ь угл.у Средизе.миаі'о моря черезъ 10 лѣтъ 
съ небольшимъ иос.;іѢ неудачной ихъ попытки къ завоеванію Грече¬ 
ской имперіи и черезъ коіюткое время послѣ отнятія Сициліи у 
сарацицъ. Крестовые походы начинаются почти какъ разъ въ тогъ 
мом<ілтъ, когда завоевательные инстинкты нормаіш<»въ стали направ¬ 
ляться въ силу шіутрсііией необходимости на заморскія владѣнія маго¬ 
метанъ. 
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В, Новые удары, направленные противъ ислама Западной Европой. 
Въ это же время былъ предпринятъ новый натискъ противъ нс.мма 

съ другой сторснш, которая оставалась въ бездѣйствіи цѣлыя сотни лѣт'г>. 
Въ Италіи это двиікеніе вышло изъ города ТТизы, который страдалъ отъ 
ра,6оііш.чьиіъ Гайѣговъ невѣрныхъ діже еще въ началѣ XI столѣтія. 
Въ 1032 Г. была предпринята первая карательная экспедиція пизанцев ь 
къ берегамъ Сѣверной Африки, а Сардинія была обезопасена ими ртъ но¬ 
ваго мусульманскаго захвата еще раньше въ 1015 и 1016 гг. ііатѣмъ 
послѣдовали разнообразныя военныя предпріятія, направленныя проишъ 
Сициліи и тунисскихъ владѣній,' наконецъ, главный ударъ, панравлен- 
пый въ 1087 году пизанцами и генуэзцами, объединившимися подъ 
знаменемъ св. Петра, вручвпішм’ь имъ папою Викторомъ Ш» про¬ 
тивъ разбойничьяго эмира тунисскаго Махдпг. Влогодаря всѣмъ этимъ 
экспедиціямъ былъ открытъ сеіооодный путь для то]яовли итальян¬ 
скихъ приморскихъ городовъ па ііооережьк С/ѣверпой Африки и вь з<ѵ 
падпомъ бассейнѣ Средиземнаго мори. До своего отіціавлепія въ Ліа- 
ченцу папа Урбанъ И побывалъ въ гостяхъ въ Пизѣ: іиізшіды и гену¬ 
эзцы первые упрочили па морЬ резу'ЛЕ>таты перваго к]іестоваіо похода и 
использовали ихъ въ экономіічгскомТ) отпошеиіи. Торговыя сношенія съ 
восточной частью (федиземпаго моря тоѵгш оевооодгшись отъ <.тЬсияшпііхт> 
ихъ тяжелыхъ путъ послѣ» завоеванія ('ицітліп пормашіами. и взгляды 
морскихъ націй уттреми.яись снова къ берегамъ Египта и Сициліи. Итакъ 
одной изъ ва/КН'Ітйіішхъ толкающихъ силъ начавшагося вскорѣ послѣ 
этого двіккенія пародовъ слѣдуетъ считать освобожденіе Сицилш и 
Лпуліп изъ рукъ византійцевъ н ар*абовъ, открывшее свободтгый ііруго- 
зоръ па греко-восточную половпиу Средиземнаго моря изъ .шпгяской по¬ 
ловины его. Вавоеватедьиыя стремленія Западной Европы, иаіціавлеипыл 
противъ ислама, получили дальнѣйшій толчекъ благодаря иоСЪдамъ, одер¬ 
жан пымъ Б'1* ЭТО жв"Время, въ XI стол., испанскими хрисгіаиами П'.дь 
арабскими завоевателями. Войны, происходившія па Ппреиейскомъ полу- 
остров'Іі, сшиш привлекать, ішчпиая съ половины XЛ съ «л., также и сосѣд- 
пнхъ проваііса,іп.цсвъ, близко родствеппыхт, испанскимъ ката.;іаиамъ и 
почти отиолзычныхъ съ ними. Даже изъ сѣверяо-фрамцузскнхъ областей 
итправлжтись сильные рыда])скіе отряды яа помоШі, къ своимь единовѣр¬ 
цамъ на югѣ, снова сильно стіісиеігішмъ Аліѵморашідами (ср. т. І ѵ, (;тр. 519), 
а во главѣ этихъ рыцарей стояли тоже иормаііііскіе бог’атыри. Для миогпх ь 
франкскихъ лѣтописцевъ пе[шаго крестоваго похода „ііепапія и „( трапа сара- 
цііцъ“ являются равнозішчушіши понятіями. Мы віг.гпмъ, чго двп/кеніе 
ІіВролы противъ ислама получило силііиый толчокъ также и съ этой стороны. 

Г. Вторигоиіѳ сельджуковъ; обраіцепіе Віпаптін за иомощыо къ Западной 
Европѣ. 

Іісс.мстря на все сказаииое, ни ступенеобразное передвиженіе избы¬ 
точныхъ* слоевъ населенія па юго-востокъ, и и возрождавшееся и пока еще 
оі'рашіченыое опредѣленной территоріей иастушт\:іміое движеніе противъ 
ислама съ ихъ частью иаціона.шшыми и религіозными, частью '[•оргово- 
нолитическими мо'тивами, ни, наконецъ, ііидивидуа-іьныіі ко гови 
іпігтиикть котіфі^гй не Бымирсыгъ іиііО)ГЛй да/КС среди ос.Ьддыхъ оБропѳй- 
пшхъ были бы въ силахъ вызвать 
могущественную народную во.шіу, которая зарождались мішгоіц'атяо іть те- 
'I•'‘I1Іе ДВУХЪ сто.'іѣ/тіп на 'іицадѣ>, о()ру шивал ось на [.іосіокі», и поелЬ ка 
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отверстіе которой ринулись шумнымъ потокомъ накопившіяся водныя 
массы, Тѣ бѣдствія, которыя испытывала Ромейская имперія отъ турокъ 
сельд^кукоЕъ послѣ битвы при Манцикертѣ (въ 1071 г.; т. V, стр. 91), 
послужили поводомъ къ призыву о помоідіі, съ которымъ императо])ъ 
Алексѣй I обратился въ 1094 году къ папѣ Урбану П. 

Если мы будемъ слѣдить за тѣмъ отзвукомъ, который нашелъ себѣ 
этотъ призывъ въ Западной Европѣ, то окая'гется, что, несмотря на всѣ 
военныя столкновенія между арабами и христіанами на Западѣ, 
треніе меяіду ними на позднѣйшемъ театрѣ крестовыхъ походовъ едва ли 
было настолько сильно, чтобы оно могло вызвать такую ожесточенную 
борьбу меікду двумя мірами. Съ того времени, какъ арабы заняли первен¬ 
ствующее положеніе между культурными націями Востока, тамъ установи¬ 
лись довольно прочныя и сносныя отношенія меі'кду послѣдователями 
обѣихъ религій; эти отношенія нарушались только изрѣдка по винѣ та¬ 
кихъ мусульманскихъ фанатиковъ, какъ египетскій калифъ Хакимъ 
(т. XII, стр. 684); но все же притѣсненіи христіанъ прекратились вскорѣ, и 
разрушеніе гроба Господня, о которомъ уясе былъ отданъ приказъ Хаки¬ 
момъ, было отмѣнено. Только ужасы турецкаго господства сдѣлали не¬ 
стерпимой участь палестинскихъ христіанъ п пало.чииковъ, отправляв¬ 
шихся къ святымъ мѣстамъ; только страшныя бѣдствія, въ которыя была 
повержена Византія послѣ вторжепія сельджуковъ вслѣдствіе потери 
своихъ самыхъ цвѣтущихъ азіатскихъ провиицій, дали окончательный 
толчекъ къ осуществленію идеи всеобщаго возстанія Европы для защиты 
христіапства отъ новыхъ его угнетателей. Не стремленіе къ асвобоя-гденіго 
Іерусалима, а, главнымъ образомъ, мысль объ обратномъ завоеваніи Малой 
Азіи и укрѣпленіи Византійской имперіи, которая, конечно, хлопотала 
объ зтомъ, внушили великому папѣ Григорію Ш сейчась яіе послѣ 
вторженія турокъ въ 1074 году первую мысль о крестовомъ походѣ, уже 
почти налаженное осуществленіе которой задеряснвалось вслѣдствіе 
сто.ікноЕепія меящу папой п германскимъ королевствомъ (стр. 113 и 279). 
Дѣятельный и способный второй преемникъ Григорія ^^ІІ, 5'рОаиъ II, тоже 
получилъ болѣе или менѣе мимолетный, но рѣшительный толчекъ къ 
осз'ществленію евоеі’о предпріятія из.ъ Византіи. Императоръ Алексѣй 
поднялъ благосостояніе дошедшихъ до крайняго упадка европей¬ 
скихъ провинцій своего государства, возстановилъ въ нихъ сносный по¬ 
рядокъ и умиротворилъ ихъ; но обратное завоеваніе азіятскнхъ провинцій 
было выше его силъ. Что просьба о помощи, съ которой онъ обратился 
черезъ посольство къ западнымъ странамъ, разовьетъ тамъ такое дшыке- 
иіѳ, которое уйдегь гораздо дальше поставленной имъ себѣ цѣли, наводнитъ 
мощнымъ потокомъ его государство и будетъ непрерывно угроядѵгь погло 
іценіемъ его, а впослѣдствіи дѣйствительтто поглотитъ его,— объ этомъ опъ 

Т П _ . _ _ _ _ _ .л», ллл А -ѵ V ^г-ѵ т. л. -*Ч" •ТЧ* ^ 

I Ѵ-.І1А АЛ ѴЛ- ^ ^ V л ЬіЬ ~ 1^ « • » «ч ^ V ^ —      ^ 

не могъ догадаться. Такимъ образомъ крестовые походы были направлены 
по своему ближайшему поводу не столько противъ ислама, какъ такового, 
какъ противъ турецкаго господства, вновь выросшаго въ области распро- 
страпеиія ислама и принявшаго грозные размѣры; то ясе самое относится 
ко всѣмъ послѣдуюпщмъ войнамъ меящу Запздомъ и Ностокомъ. Перво¬ 
бытныя юпошескія силы сельджуковъ ояіивили наступательную _ мощь 
одряхлѣвшаго Восточнаго ислама томно такъ же, какъ расміространеніе нор¬ 
манновъ подняло силы христіанской Западной Европы; но безъ оеіювапія срав¬ 
ниваетъ Ранке завоеваніе обезсиленнаго Халифата турками съ тѣмъс«.ітозоміі, 
который установился почти въ это яге время между реформироваппымі) 
панствомъ и норманнскими влад'Ьтелыіыми князьями въ Пта,іііг. Гилы, 
пріобрѣтешіыя каждымъ изъ эткгь союзовъ благодаря ирисутсгвію въ 
немъ соучастника съ еще неистощенной юношеской свѣв'кесті>іо, цодия.ш 
снова исконное противорѣчіе между исламомъ и христіамстномъ иа высоту 
всеміргмистоIілческаго конфликта. 
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3. Духовный строй Западной Европы во время призыва 
Урбана II къ крестовому походу. 

То явленіе, что призывъ греческаго императора къ неизбѣжному от¬ 
нынѣ отраженію Западомъ страшнаго натисіш 
нявшагося отъ Внутренней Азіи до самыхъ Г-ерего^ гт?Д ™ стГікноБе 
пазвилъ попутно такое умственное движеніе, которое придало сюлкнове- 
Кежду Во^токоыь и Спадомъ необычайный «*съ Оодьшовприл^ 
ВЪ пространствѣ и небывалый всеміриоистоіѵичесшй размахъ вытеку 
изъ духовнаго строя Западной Европы въ исходѣ XI столѣтія. Этилъ 
строемъ объясняется тотъ фактъ, что крестовые походы 
гое время характеръ религіозныхъ войнъ, которыя велись европейскими 
народами съ громаднымъ воодушевленіемъ и въ защиту самаго священ¬ 
наго ихъ достоянія. 

А. Бѣгство отъ міра изъ религіозныхъ цобуждеяій и всемірное господ- 
ство церквя. 

Мы останавливались уже выше (стр. 269) на направленіи принятомъ 
хпистіанскимъ благочестіемъ на Западѣ за 100 слишкомъ лѣтъ передъ 
Жъ вТмпогихъ мѣстахъ оно обозначало собою проникновеніе истинно- 
христіанскаго настроенія въ чисто языческое, только сверху покрытое^тон- 
к^іъ лоскомъ міровоззрѣніе; существуетъ даже такой взглядъ, что окон¬ 
чательнымъ утвержденіемъ христіанства въ широкихъ и глубокихъ слояхъ 
европейскаго населенія Европа обязана только 
шихъ орденовъ {стр. 381). Возмояшо даже, что мы знакомы слишксмь 
мало съ умственнымъ кругозоромъ широкихъ массъ того времени, когда 
литературной дѣятельностью занимались почти исключительно духовныя 
литературпоп ^д ^^р^стовыхъ походовъ онѣ находились еще подо 
вліяніемъ языческихъ представленій и побужденій. Іто касается, однако, 
РУКОВОДЯЩИХЪ слоевъ, мысли к чувства которілхъ отражаются въ им1>ю- 
!1^хся”^кахъ, то въ ихъ оіюдѣ хриигіавство 
отліічаіои;уюся отъ прежней форму уже съ X столѣшя. 
вѣковъ въ теченіе которыхъ христіанское вѣроученіе усваивалось чисто 
вЖннимъ образомъ, теперь западные пароды набросились съ лихорадоч- 
Жъ возбужденіемъ на внутреынее воспріятіе религіозныхъ догАіатовъ 
евангелія и въ яихъ развилась неутомимая жажда евангельской благо- 
лати ІІрелще всего это повое движеніе обнаружилось съ средѣ роман¬ 
скихъ народовъ, у которыхъ глубокій нравствеішый упадокъ коснулся вь 
силь^Гстепеі^^^ ея членовъ: мысли и чувства людей 
пршшііолшшись мало-по-малу духомь ненаписти къ міру, покаяннаго со- 
к пушен Ія горячаго исканія небеснаго блаженства. Черезъ короткое время 
э™ “моуглТблеі^о. вта виутроиния бчрьба, .да чисто иидивндуааьЕое 
ппелставленіе о благодати вѣры ііроніцс'іи так5ке къ гсрманщ^мь. 

Мы уже видѣли, что толоке многократное вмѣшательство германской 
королевской власти вытащило римскун» церковь изъ 
ужасающей нравствениоП порчи и полной анархіи: мы видЬліі, Кхіьъ 
романскій духъ выразившійся въ ІСлюнійсіиімъ реформаторско.мъ двилшши, 
с^іова п^евр^ил-^тдеалъ Ола.ч.чсстиваго (гЫства оі-ь 
мірнаго владычества церкви и восііолі..аовадві « « '«‘«и '• С‘;Ьс- 
иепнымъ положеніемъ императоровъ 
тѣтія для осѵпіествлепія отого идеала. Самый мошпыіі побі|>иіік(. сі. .г 
скаго господства церкви, Григорій VII. еще не могъ одерличть пітімиис.і. 
ВИДИМОЙ побѣды иа.йъ враждебными къ нему “Л; 
ПОСТИ оиъ обезпечилъ за своею дорковыо духиішое гиыюдстгъ ішдь все л 

Исторія че.чі>В’кч«ч'т*(Л V [. 
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(■ІІ'ІУІЧЖОП ЖПНІІЫО, и Т'>.1|1)К<) С.ѴІИПІіиг ІІОІІІХЧМІОІІМОСТЬ, С'І> котирчИ оиъ от- 
гтііііилл'і. СИОН нрнишпн.!, ио(лі|і(чіятстіюиали тому, чтоОы онъ уНІІД'Ьл'Ь соб- 
с.тиотплми глаилми окіигіатолг.іюс, горжсстно оя, ііолііо уотунчипііііі и 
Л(Ч''иі П|тм1иіииті11с.:і іс'і> дчміоиіям'і. даппиго момента ірн^омиикъ Григо])іл, 
>’роа!і'іі Іі (і(‘ь наімо иргмл мм бм.тпг (чніД'іѵліллми таішго ше біі<лч>аго поио- 
ікіта іѵь нпдіѵ ііорпх(»да (сп. поліггикк Пія IX к'і> нолітпікѣ Льна XIII), по¬ 
жаль ІГЛОДМ того, что было НПС.ІѴЯІЮ (Ч'О ПрОДіПес.ТНОІІниками. І’ІГО ДШ1ЛО- 
матичіччсоо ін'ісусстпо подняло папсісуіо ін^рконь па такую ныооту, что она 
стала 14>[ьчмм'ь ношуінтслом'ь мад'і. ими(‘рато[і:іміі н королями, надъ душой 
II т’Ьлнім іі пс'І'іХ’і. х[)іістіан'і.. 'Гоін.‘.[Яі, когда цоііконь ааотаиила ііодчиіпітьсл 
сионм'іі лрнкіктіііям'ь и сношгь ннглядам'і> нссь ианадный міръ, сама она. 
а нол'Кд'і- на пой фашгііічоокіП ныл іі той ннохн находили ссбѣ удоилс- 
т!іор«чііі‘ Только и’ь громадіюм'ь иігЬніішмъ расіі[Ю('.т))аііоиііі С(|)сры нліянія 
цоркнн под’ь аиампном'ь К’{и*с,та. Когда имнсрато]п. Алексѣй I обратился 
с'ь іі|иіаыном'і> о помощи к'ь Урбану II, то итогь послѣдній думалі., иѣро- 
ятн'ь іто.ііько же об’і, обратітм ь ааноонаиін Г[юйа І'оснодня, сколько о ііодчн- 
нонін г|)і''іс.ской церкіш І'нм.у. По коі'да он'ь нь сноей ьссмірио-нсторіі- 
чі'ской р'іит н'ь Іі’лсрмон’Ь ’Лі нозібря іонб і'ода (‘ухгКлгь направить сердца 
сноих'і. соіміемонмнісои'ь (рраііцуаоіть ісь итой ціли, которая вес оіце играла 
ііторос’ічмісшіуІО ро.іпі Н'Ь п.ііаііах''і> Грмгі*рія, но ішослѣдстнін аапладѣли съ 
бол мной силой чунстнамм хріістіан'і> благодаря ав'[Ур(.'Твамч> селі.джуковъ, 
'І'ОГДП ОН'ІІ отк'рмлт. то нолшобмос слово, которое было П'ь соетояпіи снять 
окопы с'ь луінн еі'о <‘онрі'мепнмкон'ь, тогда оігі. сумѣлъ претворит!, в'ь 
дѣло теорічмі'кн-кія идеи Григо|ѵія н (‘оедпинлъ „е/ь іора]>хіічеекіімъ момеи- 
том'і. болЪе могу 111,естиеі 111 ый ііоііуля|>ный мом(чП"Ь“. 

П. ІІалішііичестііа о'і. 1 ору га. і имъ. 

11 дѣйстаителі.но, <-’инер,яне не оы.ін пн Н'ь коем’ь случаѣ едннетнеи- 
ньіми по'ь хрпеті.’пгь, мунетна и іюмыслііі которых'!, были въ то время па- 
пран.ііеиы ко грі*6у <’ши'мтіѵія. і Іиломиігкч' і'ва вь Іеруеалим ь впкін'да не 
нреісряіцалііеі, ео времени і'уіцестпоітнія Гнмсапй нмиерііі, и благородная 
ваем'Віика Ліігуетппа: „к'і. Христу ѣдуть нутем'ь любви, а не на кораблѣ", 
оеталаеі. испоинтмой как'ь для ^•овременIЬ П ему эпохи упадка сь ея по- 
етемеино уічі.пмітіоіцммея чуиетнеіпіым'Ь иаііравленіемь мыслей, такъ вь 
(нце бо.ііыиеП етененв д.пя юнонвч'ки-нарварскад’о мышленія поелІѵчуюіцихъ 
ніисон'і>. Г[)убый і'нмиолиим'ь вирварскмхь вѣкои'ь начодн.ть себѣ удовле- 
тиорсмііе каіс'ь ві. ііочитаііім моіцей. такь и В'ь наломпнчеетвахъ то.лько 
іі|ні том'ь уелоиіи, когда оігь впдѣ.ігі. какъ Н'Ь том’ь, так'ь п в ь Д]>угом'ь 
1ІПО.ІПІѢ матерііыі.пые оса;і:іте.)іі.ііыі‘ пути к'ь дѵніеішому сшичмйіо н в1\р\- 
юпиП могъ надІѵн і'ьея на еіюе пріобщеніе кь віѵмному блаженству носред- 
сі'вом'і. .и ін не НІЙ іі опаеноегей, сонряѵкенных'Ъ сь наломи и чепдв'МЪ. Далее 
т'І\м'ь ііремічіам'ь, коі’да иь ві>и‘нтл’ь і'лояхь населенія уегапонилась, на- 
комец'ь. мемЬе вігінііняя еші.іі. сь религіей, тоже не егали чуждыми такія 
грубо чуип'нениыя іі|нѵчеган.іеиІя О оорі.бД. аа спасеніе души. Повое 
ІІ1ІД11ВИ дуал ьное х]>іи’і'іапегво д'ім'ісгвонало еще повсюду при помощи 'гѣх ь 
же і'ре.деі’вь, какь и ире'Лх’иее ооіщч'твеннос (стр. Пука об’Ь руку съ 
а с ке т нам о м ь X1 столі.і'ія іи.до у и е .ч и м с и і с числа іі а.1 ом и и к о в ’ь, 
ціѵчью ісоі'орых'Ь 61.1.10 носЬивчііі' таких ь свягыхь м і.сгь, как'ь Марія-ЭПп- 
ииде.іыі’ъ. (’пить-Пго ;и‘ Іѵіѵмііпсте.ча, а. самое г.чавиое аиачоніе прнчава- 
.ІОСЬ ааморскпм'ь ііа.чоміпічсствамь. каК'ь ві.іра';кались фраиііуиы, кь тѣмь 
мічтамі., ..иа когорыхь стояли ноги Господа". Ікѵь 'і'ранціи, Германіи и 
1*риіаисщіх ь оетрововь иеіірсрыіто отправля.інсь В'ь Іеруеалимь все новыя 
толпы поел ІѵдователеЙ хрпспаиской вѣры, иреимуіцествеішо иач> новообра- 
щениычч.. Посиольаовавшиеь еионмн дружеегвеивыми отношеніями сь 
Гарувомь Арь Гашмдомь, К’арлч. смлі.ш* поощряли эти паломничества и. 
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моѵкно сказать, организовалъ ихъ, пожертвовавши крупныя суммы (а 
ѵс^оІктвТцерквеІІ, монастырей и страшіонріимикп. пріютовъ въ (ів 
Не\шѣ такъ что легенда говоритъ даже о его собственномъ паломннчесгвЬ 
ко 1>бЛ'оспсд1ш. Въ твчев^^іе послѣдующихъ столѣтій ; 

меньшей вѣротерпимости магометанскихъ ЦЛчмГпіпілш 
п«‘гттго тысячелѣтія, когда ожидался конецъ міра (сгр. прилипь Пъ 
лоГниковГнГвостокъ припимаетт, характеръ переселенія пародовъ въ 

■'‘''*’нѣЛ'сомнѣнш что это массовое дшіжѳніе было вызнало не только 
.о-котиад^кимГстпеменіямп той эпохи, по въ псмопыпеП степеин индп- 
впдѵальішмп коче^ми наклонностями, запившими мѣсто кочс 
вого^пштинкта цѣлыхъ пародовъ среди тѣхъ европсПскихъ націй, которыя 
уже стали безусловно осѣдаымп. Крестовьіе чоіпнѣе 

^Жъ Г ^ФОДИЛОСЬ сш.ыпіго'стремлонія къ ™“«У„У''®™:‘';п[пе ’стп 
ітірпііо Поэтому не однѣ только экснедициі И'ірмашювь (орав, выше, егі- 
4101 свитѣтечьствуютъ о стрем.тепііі въ далекія страны, госіюдстпошшіПемъ 
Іт хг“толѣті 1 Въ э^у ш ітоху мы застаемъ въ Палестинѣ длинныН рид і. 
І^^тал^йскнхъ и (Уа^узокнгь. герііански 
графовъ изъ Барселоны, Тулузы. Анжу, .ііюксембурі а, - ^ 

шія ™™;ш дли н^тешйтвіи сообща. Въ году въ Сіштую ^ 
нравилось цѣлыхъ 7бО иаломиикоігыш 
Нпііміияскяго к аббата монастыря (.енъ-ійип. (въ ВерденІч 1 іпидра, іо 
іммІятѴ что Литбортъ, архіепискоиъ Камбрэ, собралъ въ 1054 году цѢ,іыхъ 
■ Гн^Гмі и овъ Св. Землю, Самая многолюдная изъ таки.хъ толігь 
начомшшовъ заіиючала въ себѣ даже но самом.у УМ-Ьр»^ 
человѣкъ (въ 1004 год.у: она состояла изъ и^м^вв. “Цу. , Р’ 

к Іь нтм ' щ ГЬ еннскіо.овъ н бароновъ іі аббата крой.іаилскаіѵ, Иигульфаі. 
ЬІТОЙ ОКСПРДІІЦІН пришлось выдержать въ Пбѣтованной Землѣтяжо.ши п.я)|.у- 
^кепиыіГсточкиовокія, изъ коТіі[и,іхчі спаслась и вернулась домиЦ еоЮ’ір(;гь 
?иЬѵ наТшм ко^ - Какъ но' с воему „срвоначалъному Л-поеку, такъ н ію 
сооДѵ юесчтстгіому исходу ото былъ нрототшгь КІЮСТОПЫХЧ, НОХОДОНЬ, 

ШОР П въ матомъ щгіѣ, ііо‘ все же настолько значительный, что нріізыіть, 
съ щѵ ооымГу Хнъ И об,^ щА. Клермона ко всему христіанскому 
мзй', инкакъ не ,могь показаться чѣмь-то соііершенио исатихаішымт,. 

4. Первый крестовый походъ (1096 1099 г.). 
л Экопемическія. соиіа.іьоыя я .іо-тятичссвія условія, госиодстоояаяінія 

въ Европѣ въ 1095 г* Ь’реетьяіи'кіс крестовые походы. 

Межтѵ ’гѣм'ь вторженіе турокь исто.п.ко (Пі:ончат(;\льно :цігч)і>іло хш 
неегоптцаіесъ Палестиной черезъ Ма.іуя* Лшю. 
почти педистѵпііоіі ел, моря вслѣ/ѵстше , пічс.рских'ь притѣ,сшшіП и г с л V о 
ваиій которымъ цодвсргагись туземпно и пришлые „ 
моѵкш. мто^ легенда о евангеліи, которое было ирцвезеіш шш(. ^ П* Ѣ 
Лмье'мскимъ вмѣстѣ сь ,.цослаиіем7Г‘ иат|шчіхп. 
тичесіш имѣла въ (чз.^емъ основаніи иризывь о помоиш, ооі.аиыпіыП и-ь 
( ’ р ПГ къ Вві’І М М у * ^ Г>ЯТу И ^ ^11ІІ.Д IV. 

Такимъ образомъ .Урбаігь Л.'іД і. сітб..яу 
стеченіе котораго сталкивалось въ теченіе послЬдпихь дііЛіПлЬы ’ 
мимн тяжс іыми и непріятными н|.сіштствіяміі. ^ 
іі..ше.:гь нанстрѣ'іу соціа,іі.иы.«ъ и іжонимнческнмь нуждам ь всякаш риДі. 
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которыя вовсе не лоашлись на тогдашнюю эпоху такимъ гнетомъ, какъ эго 
иэоОражается современными лѣтописями со свойственной имъ ндклониосхыо 
къ преувеличенію, но все же поддерживали во многихъ тысячахъ людей 
стремленіе къ выходу изъ безотраднаго ноложеиія. По цре;;анію, десятил ѣ¬ 
тіе между 108о и 1095 годами страдало поперемѣнно то отъ наводненій, то 
отъ засухъ, эпидемій и голода. Сѣверъ Франціи страдалъ угрожаю¬ 
щимъ перенаселеніемъ,, западъ н юі'ъ Германіи были глубоко разегроены 
смутами, вызванными продолжительными раздорами нзь-за іінвесінтуры. е- 
удивительио, что исходившій изъ КіИермсна призыв ь къ крестовом\ походу, 
тотъ днко-фанатическій возгласъ „Оеие іоѵоіі*’ (такъ хо^шгь Богъ), который 
прозвучалъ въ отвѣтъ на за?кпгатвлыіую рѣчь папы, заілушая всѣ коле- 
бапія, распространился изъ страны въ страну подобно эпидеміи, что пламя 
массового воодушевленія раздувалось и }іазвосилось съ мѣста на мѣсто 
такими фапатическими проповѣдниками, какъ Петръ Амьенскій, и охваты¬ 
вало всѣ слон населенія сверху до низу, какъ психическая зараза. Новый 
лозунгъ, разносимый какъ бы на крыльяхъ вѣтра, вызвалъ наруж\ бурныя 
народныя страсти; въ низшихъ слояхъ населенія Франціи, которое отлича¬ 
лось издавна особенной воспріимчивостью къ таким'ь душевнымъ дви/кеншмъ. 
а затѣмъ также въ Лотарингіи, въ Рѳймской области н да*ііѣе кь востоку 
это движеніе прорвалось сквозь всѣ рамки и организаціи, въ которыя 
хотѣли ввести новый потокъ его призванные руководители. Такимъ обра¬ 
зомъ проповѣдь крестоваго похода повлекла за собой необычайны^ безъ 
сомнѣнія, неоягиданный д.ля Рима, по крайней мѣрѣ, по своей формѣ, 

иьтатъ. 
Крестьяне, распродававшіе всѣ свои пожитки для того, чтобы запастись 

средствами для продолжительнаго пзп’ешесшія и отправлявшіеся съ женами 
и дѣтьми, какъ нѣкогда ихъ предки; городскія массы, которыя не распрода¬ 
вали ничего, потому что у нихъ ничего не было; низшія духовныя лица, для 
которыхъ давно уя?е не было новостью участвовать въ походахь ради ин¬ 
тересовъ церкви; распутныя женщины и бродячіе люди, вогькто входилъ 
Въ составъ тѣхъ толпъ народа, которыя направились съ дикимъ во¬ 
одушевленіемъ черезъ Южную Рерманіто и Венгрію на Востокъ весною и 
лѣтомъ 1096 г. подъ предводительствомъ нѣсколькихъ искателей при¬ 
ключеній изъ благороднаго сословія или духовныхъ проповѣдниковь кре¬ 
стоваго похода; эти толпы были склонны къ распущенности и всякимъ экс¬ 
цессамъ во имя вѣры, и первыми нхъ жертвами, первыми объектами учи¬ 
ненныхъ ими грабежей и пожаровъ стали еврейскія улицы прирейнскихъ 
городовъ, а затѣмъ такіе грабеіки и поджары въ еврейскихъ кварталахъ ста,ти 
повторяться при каждомъ крестоБО.мъ походѣ. Большая часть этихъ толпъ 
нашла себѣ жалкую могилу уже въ Венгріи , воиыетвеппое населеніе которой 
расправлялось безпощадно мечемъ за насилія, причиняемыя пришельцами 
(СМ. т. V); другія толпы добрались при подобныхъ условіяхъ до Болгаріи, но 
тутъ были разсѣяны. Одна изъ самыхъ большихъ толпъ, которой предво¬ 
дительствовалъ самъ Петръ Амьенскій, достш’ла иос.лѣ тяиселой борьбы на¬ 
значеннаго папой сборнаго пункта, Коистацтинопо.:ія, по бы.іа сейчасъ же 
сплавлена по ту сторону Босі|іора греками, приходившими въ ужасъ отъ 
хищничества и необуадашіости крестоносцевъ; а какъ только эга толпа 
вступила во владѣнія сельджуковъ, она была уничтожена непріятельской 
кавалеріей. Самъ Петръ Амьенскій еще раньше искал ь спасенія въ оѣг- 
ствѣ, собралъ въ Константинополѣ жгиткіе остатки своего ополченія, а 
послѣ того сыгралъ далеко не почетную роль въ вслшѵой аішіи крссто- 
посцевъ. какъ предводитель всякаго рода кочующаго .пюла. Даже по са¬ 
мому умѣренному счету и принимая въ сооб]жженіе неспособность писате¬ 
лей тѣхъ вѣковъ удержаться въ должныхъ грашіцях'ь, когда они приво¬ 
дятъ числовыя данныя, все яіе надо іціизнатіь что „крестьянскіе крестовые 
походы" отняли у Европы больше 100,000 человѣкъ. Печальная участі- 
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этпхъ людей доказала, что смутные инстинкты народной души неспо¬ 
собны справиться съ тѣми задачами, которыя были поставлены кресто¬ 
вымъ походамъ папой. 

Б. Крестовый исходъ владѣтельныхъ князей. 

Была ли, однако, существенно лучше подготовлена къ разрѣшенію 
той же задачи о р г ан и аа ці л армій в л а дѣт е л ь н ы хъ к н я з ей и рыцар¬ 
скихъ отрядовъ, которые поднялись велѣлъ за толпами крестьянъ? Мы 
уже упомянули мимоходомъ (стр. 414). что единственный крестовый по¬ 
ходъ, который привелъ къ реальному, хотя и ограниченному результату, 
именно первый, былъ обязанъ своимъ успѣхомъ исключительно холодной 
ясности ума и колонизаторскому духу норманновъ, киторіле присоединились 
къ походу изъ безусловно свѣтскихъ соображеній и побужденій и черезъ 
короткое время забрали въ свои руки руководство надъ пимъ. Безъ зти.чъ 
норманновъ, а главное безъ ихъ главнаго предводителя Боэмунда никогда 
бы, вѣроятно, не достигли цѣли своего похода также и блестящія рыцар¬ 
скія ополченія, трочувшіяся въ путь лѣтомъ и осенью 1096 г., скорѣе 
всего они раздѣлили бы участь крестьянскихъ толпъ. Французскіе, лота¬ 
рингскіе и провансальскіе магнаты, военные контингенты которыхъ образо¬ 
вали ядро ополченія крертопосцовъ, конечно, обладали болѣе яснымъ взгля¬ 
домъ на всѣ свѣтскія дѣла и на дѣйствительныя пужды вооруженныхъ 
массъ паломниковъ, чѣмъ авантюристы, стоявшіе во главѣ крестьянскихъ 
крестовыхъ походовъ; «о, къ сожалѣнію, необузданная привычка идти на¬ 
проломъ, (‘войствепиая однимъ изъ нихъ, мистически-аскетпческій рели¬ 
гіозный фанатизмъ другихъ, а нерѣдко обѣ эти причины, вмѣстѣ взятыя, 
часто окончательно ослѣпляли ихъ. 

а) Предводители. 

Лучше всего годилось бы, вѣроятно, въ качествѣ главнаго пред¬ 
води т ел я крестоваго похода разсудительное духовное л и ц о; но епи¬ 
скопъ Адемаръ изъ Пюи, на долю котораго, какъ легата Куріи, выпа.да 
эта задача послѣ того, какъ онъ первый ста.лъ на колѣни предъ папой въ 
ІОтермонѣ и тотъ пристегнулъ къ его правому плечу красный крестъ, 
кажется, не обладалъ такимъ выдающимся талантомъ предводите,і/і, чтооъ 
емѵ удалось дисциплинировать крайне разнородныя составныя части опо.і- 
ченія'паломниковъ; притомъ же ему не суждено было увидѣть собствен¬ 
ными глазами ту цѣль, къ которой стремился крестовый походъ; но все 
же онъ ПрИПвСЪ Пв МДЛО пользы ОГІО^РИіНІІО своими ОПДуМДИНЫМИ СОВІІГДМІІ 
и своимъ благочестіем'ь, сочетавшимся съ рыцарскими ■чувствами. 

Что касается свѣтскихъ магнатовъ, то наилучше снаряженное опол¬ 
ченіе, состоявшее изъ собствениыхь еі'О вассаловъ и людей рыцарскаіо гіро- 
пехождепія, добровольно поступившихъ подъ его пача.іьство. привель съ 
собой въ Константинополь оссчіью і,о9б г. черезъ Сѣверную Пта.ию, Дал¬ 
мацію и Македонію Раймундъ Сенъ Жиль, графъ Тулузскій, маі»кграфь 
Прованскій; его приеоедппеиіе къ рѣіпнпію, принятому въ ІьШ'рмоць, оче¬ 
видно, подготовленное заранѣе, обезиечм.ло военную сторону похо.іа. Свое¬ 
образная смѣсь пламеннаго фанатизма сь совершенно св'і’.тскігмь разсчет- 
.ливымъ пріобрѣтательскимъ ипстииктомъ — вотъ выда^оіціяся черты этот 
прсдноди'і’еля, какъ н вообще южно-<(іранііузскихъ крссгоиосцовь. Спі 
нась остаются скрытыми тѣ мотивы, которые побудтыпі его иоверпуться 
спиной къ своимъ богатымъ владѣніямъ, распрощаться «ъ ними, іюниди- 
мому, иіів'Ьки и искать для себя новаго княжества въ далекихъ ст|ишахРі, 
л.аѵке не по госѣдегву <*ь Св. Чемлой. 

.Легче понять, почему покину.ггъ навсегда сд’.иіо родину самый могу- 
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іцественныП послѣ РаПмупда, а по рангу стоявшій даже выше его в.ладѣ- 
тельны{!г князь, крестейосецъ Г о т ф р и д ъ Б у л ь о п с к і й, і'ерцогъ Н ііжне- 
Лотарингскій, который предполагалъ вернуться только въ случаѣ тяжелой 
неудачи", въ немъ сочетались между собой въ одинаковой степени іермансыіі 
характеръ, перешедшій къ нему но наслѣдству отъ его матери, и французскій, 
ѵпаелѣдованный имъ отъ своего отца, графа Булонскаго ЕвстахіяИ (стр. 113). 
Если БЪ его языкѣ и воспитаніи преобладжаъ романскій элементъ, зато 
онъ обладалъ рѣзко германскимъ характеромъ, главной чертой котораго 
было геройское прямодушіе, уяѵе издавна заставлявшее его тяготиться раз¬ 
строеннымъ положеніемъ его герцогства и войной, раздиравшей имперію 
и въ особенности эти пограничныя ея области. При его искреннемъ благо¬ 
честіи онъ, вѣроятно, принялъ участіе въ борьбѣ съ папской партіей не 
безъ внутренняго сопротивленія. Такимъ образомъ проповѣдь крестоваго 
похода явилась для него какъ разъ кстати, и опъ получилъ возмояшость 
освободиться отъ сана, сопряженнаго съ крайне обременительными для 
него обязанностями и въ то же время все болѣе те]ШВшаго свое значеніе. 
Вмѣстѣ съ иішъ отиравилксь его старшій сынъ Евстахій,^ вернувшійся 
послѣ крестоваго похода- въ свое і'рафство Бу.тьокское, и Балду и и ь, ею 
младшій братъ, преисполнеипый подобно ]''отфриду рвеніемъ къ вѣрѣ іі 
^каждой дѣла и стремившійся къ новому будущему. Подъ ^ знаменами 
герцога собралось громадное рыцарское ополченіе изъ Лотарингіи и частей 
Германіи, расноложенныхъ по лѣвую сторону Рейна; въ августѣ оиъ от¬ 
правился черезъ Верхнюю Германію, въ которой къ походу ирнсоелинн- 
лось не мало храбрыхъ бойцовъ, по направленію къ Венгріи, къ юго-восток\. 

Третью, главную, составную часть крестоноснаго ополченія составляли 
сѣверные французы, французскіе норманны іі уроженцы Фландріи. Графъ 
Гуго Вермандуа, братъ короля французскаго Филиппа і, герцогъ 
Нормандскій Робертъ, братъ короля англійскаго Генриха і щтр. 2.42). 
и граіЬъ Стефанъ Блуа. зять того яіе Генриха, наконецъ, графъ 
й»ландрскій Робертъ, имѣвшій, конечно, мені..шее значеніе, чѣмъ I ай- 
.N1X41 лъ И Готфридъ, были ііріедводнтелямн этой части оііо,іченія, прошедшей 
черезъ Италію до Аиуліп и отсюда отправившейся снача.ла моуюмъ, а 
дальше сухимъ путемъ черезъ 1 реческую имперію. Раньше нхь ію том\ 
же пути прошелъ во главѣ итальянскихъ норманновъ графъ Тарент- 
скій Боэмѵндъ I. старшій сынъ Роберта Гискара. вмѣстѣ со своимъ 
племянникомъ Танкредомъ; этотъ Боэмундъ задумывалъ завоевательнук» 
экспедицію въ томъ я;е направленіи еще за десять лѣтъ передъ тѣмъ. 

б) Императоръ Алексѣй и крестоносцы. 

Императоръ Алексѣй очутился предъ тяже.тей задачей использовать, 
худо ли хорошо лк, въ интересахъ своей имперіи притокъ ирестопосцет», 
ііазмѣръ котораго далеко превзоппѵл'ь всѣ его ожиданія и Яѵслаиія. Вмѣ¬ 
сто вспомогательныхъ отрядовъ, о которыхъ ^онъ просилъ, оиъ увидѣлъ 
предъ собою цародиое иполченіе половины 'танадиой Европы, насіо,аЫіО 
сильное, что оно могло вести свою собственную ін'лптику, иаправлеипую 
противъ имперіи; еще незадолі'о предъ тѣмъ итальянскіе норманны толк¬ 
нули его имперію къ самому краю іі|іошіст.и. 1 о і’а[)ипгекое ополченіе-подъ 
начальствомъ Готфішда держалось враікдебно іш (ітиошепію къ і'рскамъ 
во время похода и въ своей .яагериой стояшеѣ недалеко отъ столицы: 
Дѣло доходило нерѣдко до нооруікеішыхъ столкновеній м('жду ій>еками и нимь, 
а такяіс л другими отрядами крестоносцевъ, (.’оюза на правахь двухъ 
равныхъ сто|)онъ не ноі’ло состояться ме?кду Бизашійской импі-рісіі і'Ь 
ея высшеіі кулі..туроЙ, строізій административной [)утішой. сь одной 
стороны, н крестоноорши съ ихъ первобытнымъ варва}*ствомт», иеобуздаи- 
ііостыо и жадностью, съ другой. Хрешадай п^ч]ератѳръ придумалъ весьма 
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искусный выходъ дзъ своего затруднительнаго положенія и воспользовался 
западпо-европейсйой лев пой системой для подчиненія крестоноснаго дви¬ 
женія своимъ собственнымъ ц'Ьлямъ. Трудно сказать, в'ь ^еыъ состояли 
здѣсь побудительные мотивы: въ крайнемъ ли имперіализмѣ, не желавшем© 
допускать основанныхъ на правѣ давности притязаній, никакой мыслимой 
надежды въ пользу чужеземпых'ь союзниковъ, или же въ предусмотритель- 
НОМЪ стараніи императора привязать князей крестоноси.еігь къ своей осооѣ 
и къ своей имперіи настолько, чтобы не'такъ легко было возник¬ 
нуть опасному столкновенію между крестопусцами и имъ самимь 
ИНН его государствомъ. Дѣйствительно, Алексѣю удалось добиться во вре- 
Шя праздника Пасхи ленной присяги отъ уулыііішства _ 
Троновъ а черезъ короткое время послѣ завоеванія Микен уТЪ всѣхь 
ихъ* ятотъ успѣхъ былъ достигнуть послѣ долгихъ пербіоворовъ, под- 
тержнваемыхъ всякаго рода диндоматическими уловками и даже н'Іжо- 
тошми насиліями, при которыхъ императору сыгралъ па руку быстро 
выступившій наружу антагонизмъ между предводителями франковъ, вь 
особенности смѣлымъ и далыювилнымъ Боэмундомъ, съ одной стороны, н 
мелко своекорыстнымъ и упрямымъ ['аймундом'ь, съ другой стороны. 

Нѣкоторыя указанія дѣлаютъ вѣроятнымъ такое допущеніе, что, не¬ 
смотря на свои всеобъемлющія притязанія, Алексѣй сговорился о дЬ,дежВ 
ожидаемой добычи съ тѣми изъ предводителей, которые были настолши) 
т)азсѵдііте.лыш, что могли взвѣсить спокойно существующія политичесіля 
условія, І5ъ противномъ случаѣ трудно было бы объяснить, почемV ьр^'' 
стоносцы, завоевавшіе Никеле для грековъ и проложившіе себѣ путь черезъ 
выступившее противъ нихъ турецкое ополченіе при Доріілайоііѣ, не сму¬ 
щаясь, дали сомкнуться позади себя сельдяіукской и даже не сд 
лалн попытки утвердиться въ Филомеліонѣ и Икоиіонѣ. Іакъ какъ в ь 1\и- 
лйкііі и Малой Арменіи они поступили сразу совершенно иначе, то мы, 
иовидимомѵ, вправѣ признать, что была проведена пограничная .линія 
черезъ Таврскія горы, раздѣлявшая сферы интересовъ обѣихъ сторонъ; 
помимо этого Алексѣй удовольствовался, іювидимому, номинальнымъ лен¬ 
нымъ верховнымъ ііраво.мъ даѵке надъ такими областями, которыя еще 
недавно входили въ составъ [речесі.ой импе{)Іи, какъ, наиримЬрь, ^ нііо 
хіей и Удессой, А что какт> ііазъ «^ба эти города, раньше находившіеся 
НОЛЪ властью Византіи, стали центра.іьльеми пунктами фрапкекихь 1лш- 
жествъ. тоже не является, въ концѣ концовъ, д4>ломъ случая. Ьели бы, 
наппимѣръ Антіохія въ частности н^’ была ізаранѣе указана Ьоэмуиду. какъ 
достойная цѣль его стремленій, то крестоносное ополченіе могло бы оста¬ 
вить въ сторонѣ отъ своего пути .л'отъ сильно укрѣпленный пфодъ, какъ 
оно д’^йствптельно обошло Халебъ, І])ипи,іис'ь и Дамаскъ, о такому о ^ 
яснепію Алексѣй намѣревался отодшіиуть гран ицы 
Ш'ріи до горныхъ переходовъ черезъ I авр і.. сл Ьдуя но сюпамь кресш- 
носдевъ а по ту еторопѵ этой грапши^ с<.д.ѣйотвовать образованію мел¬ 
кихъ христіанскихъ і^оріюсговъ. іочударсгвь бу.|)сров'ь, отдѣляюи.иіхъ еіо 
имперію отъ магометанскихъ госуѵіарствъ и сохраняющихъ слабую связь 
съ ІМ.сточной 1‘имской имперіей. 1^-сли наши истп'шики говорятъ, что :\ле- 
гсѣй отия-тъхитростью Ликек» у крестоносиевъ, а Ьоэмуидъ Аииохиоурро- 
к(шъ претьявлявшихъ па нес притязанія, то такія выражены .чолѵкиы 
считаться' только внѣшней формой, иосредствимъ которой существующія 
согиаміенія дѣлались достаточно вразумительными для неразвитаго ума 
мпніДдальн.^.Мішхъ предіюдмтелей, .. гЫъ болѣе мось; бис ре - 
щія несогласія меж.чу франками и греками, подвергавшія риску в<ѣ 
успѣчи аг.быттте крестовыми походами, объяснялись бы в'ь таком’ь щіуіа ь 
неразсѵдііте,ііьностьи> толпы, <яіи не .ложились бы на отвѣіе/гвешюсть яемпо- 
ГИХЪ ’іѣбствительно руководящихъ лицъ, хотя ВИОСЛТ.Д,СТ'В!И и эти поел д- 
ніе тоже заплатили свою дань духу своего времени и подчинились общем\ 
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Предразсудку. Впрочемъ, императоръ Алексѣй, который имѣлъ, по всей 
вѣроятности, наиболѣе ясное представленіе о существовавшемъ положеніи 
вещей, тоже не могъ предвидѣть, въ какомъ отчаянномъ полоя^еиіи ока¬ 
жется по временамъ франкское ополченіе; когда же онъ узналъ объ ѳтомъ 
въ слѣдующемъ году, то почелъ необходимымъ прервать па полпути 
свой побѣдоносный походъ черезъ Малую Азію. Такимъ ог-разомъ уцішѣло 
Иконійское государство, въ которомъ сельджукско-персидская куль¬ 
тура достигла пышнаго расцвѣта въ ХШ столѣтіи (т. ПІ, стр. 353), этотъ 
датскій аванпостъ ислама, вдвинувшійся клиномъ между Византіей и си- 
пійскими мелкими государствами, заранѣе обрекая на недоразвитіе, а за¬ 
тѣмъ, и на гибель всѣ политическіе организмы, созданные первымъ кре¬ 
стовымъ походомъ. 

в) Походъ черезъ Малую Азію. 

Въ предшествующемъ краткомъ предварительномъ обзорѣ уже указаны 
важнѣйшія даты похода черезъ Малую Азію: занятіе Никбй (19 іюня 
1097 г.) послѣ шестинедѣльной осады ея съ помощью грековъ и ради ихъ 
исключительной выгоды и послѣ отраженія пришедшаго на выручку крѣ¬ 
пости войска эмира Изеддина Килнджь-Арслана (или Сулеймана И); за¬ 
тѣмъ побѣда при Дорилайонѣ (Эскишерѣ) 1 іюля, одержанная благодари 
тому, что на помощь къ сильно стѣсненнымъ норманнамъ поспѣшилъ свое¬ 
временно другой отрядъ ополченія, двигавшійся своимъ отдѣльнымъ пу¬ 
темъ: походъ черезъ полуостровъ по оставленной непріятелемъ большой 
военной дорогѣ черезъ Филомеліонъ, Антіохію Меньшую и Пконіонъ^въ 
Гераклею (Эрегли) и дальше до подошвы Тавра (см. прчлож, карту: „Кре¬ 
стовые походы")- Тутъ послѣдова«ла стратегическая диверсія: примѣръ и 
совѣты грековъ научили кое-чему крестоносцевъ; греки же научили ихъ 
разбираться въ политическихъ условіяхъ областей, лежавшихъ на нхъ 
пути. Еще въ лагерѣ подъ Никеей религіозный зпіузіазмъ уступилъ мѣ¬ 
сто обдуманнымъ тактическимъ соображеніямъ; крестоносцамъ уже былъ 
извѣстенъ антагонизмъ, существовавшій между Фатемидскимъ халифатомъ 
и правовѣрнымъ Багдадскимъ, находивіпимся подъ властью сельджуковъ, 
и они не упустили случая отправить пословъ въ Каиръ тт завязать дипло¬ 
матическія сношенія съ Египтомъ. Конечно, крестоносцы дорожили въ 
еще большей степени возможностью заключить союзъ съ христіанами армя¬ 
нами, которые послѣ вторженія турокъ искали себѣ убѣжища въ обла¬ 
стяхъ, прилегающихъ къ Тавру, въ Каппадокіи. Киликіи, Сѣверной Сиріи 
и въ бассейнѣ Евфрата и незадолго предъ тѣмъ основали новое государ¬ 
ство, которому предстояла блестящая будущность, княжество Малую .Арме¬ 
нію (томъ IIі,' стр. 333), Ради привлеченія къ такому союзу армянъ, тоясе 
уяге подготовленныхъ при посредствѣ посольства, ве.:иікое крестоноспое 
ополченіе направилось длиннымъ обходнымъ путемъ въ видѣ большой :іугті, 
направленной къ сѣверу н проходившей черезъ Кайзарею (Цезарею), Коману. 
Кокуссъ (Коксоиъ) вдоль Тавра и затѣмъ черезъ эти горы. 

По ближайшей дорогѣ въ Киликію направились только маленькіе ле¬ 
тучій отряды подъ предводительствомъ Танкреда и брата Готфрида, Бал¬ 
де ина; ихъ цѣлью было вов.течь въ движеніе так.ящ тамошинхі» армянъ 
н'г}іековъ и отнять у сельдекуковъ тѣ города, которые уже находились 
въ ихъ владѣніи, Этотъ планъ былъ выполненъ вполнѣ успѣшно съ 
тѣмі. только исключеніем'ь, что нормаігнъ пытался было утвердиться уиге 
здѣсь, вѣроятно, въ виду плановъ Боэмуііда на Антіохію; Балдуипъ 
стара.ггся воспрепятствовать этимъ намѣреніямъ норманна кое-гдѣ с-ъ 
успѣхомъ, но иѳ съ полнілмъ, 'і'сшъ какъ просьба о іюмоіци, обращен¬ 
ная къ нему а])мяш'кимъ княземъ Эдессы, отвлек,дя его па восток'і). 
ГІоСчПѣ кратковременной встрѣчи съ главной арміей въ Маратѣ этотъ 
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4. Гіьрвый КРЕСТОВЫЙ походъ (1096 1099 г.). 

ЯИРПГИ'ТНЫЙ дѣйствовавшій по строго обдуманному плану княвь. ДЭ,лнко 
ппевосходившій своего Оолѣе прямодушнаго брата по своему таланту, а 
также, по своей дѣловитости, не брезгавшій 
птттг.'ікился въ Месопотамію и вскорѣ пріобрѣлъ въ і лазахъ гамошнягі 
греко-армянскаго населеній значеніе необходимаго ^^^ІиХлъ 
съ сельджуками, такъ что Торосъ, владѣтельный '‘^язь Эдессы назначм ^ 
его своимъ наслѣдникомъ, едва ли, конечноі по своей ‘ "і 
теоретическое право стало вскорѣ ““Р™”®'""”';” 
говору, едва ли неожиданному для Ьалдуииа, ^ . 
Тороса. 9 марта 1098 г. было основано здѣсь на самомъ отдаленном ь фор 
постѣ христіанства первое франкское княжество на Востокѣ. 

г) Борьба за Антіохію. 

Между тѣмъ для великой арміи крестоносцевъ я®"™” 
время, сопровождавшееся безпримѣрными ® 
оетября 1097 г. она остановилась предъ ^нтіомей сада длилась до 
тхплп ітптгя 1098 Г Только нвобычайное сретояте великой Оельджукоко 
иГпТыи сХмо возможемъ какъ окончательный успѣхъ этого крестова о 
ГхоІГвообда такъ н ваікпѣйшій результатъ его въ политическомъ смы¬ 
слѣ Завоеваніе Антіохіи. Въ такія эпохи, которыя страдаютъ рдоотатком ь 

сообщенія, или же въ странахъ со 
штей каждая обширная военная монархія ™®®Р®®Мрпвкса\-а 
ті'ілИСТИНескомѵ раздробленію; государство Альпъ-Арслана и " 
(7 иі стр 337) пе было исключеніемъ изъ этого общаго 
?іе СирТи^ 6.лагопріятствовало какъ нельзя в»”®®® 
тпмѵ же въ этой странѣ, сообщаюпдейся на югѣ съ долиной рѣки шша, 

:коГя"'*:Йоп?та^:ГеТі^я 

Г'ГтГфатимиТкТйТиТрь 
ёеТтдаГХТолго пред^ приб.^^ 
1098 Г.). При такихъ условіяхъ каы, разъ въ я^У ?ѵѵта^ такая пепре- 

рыГая ГрёГзшфОвГта собой и сі, нейтралы,ымъ правит^ьсдвомъ 
тягая иепоерывная . смѣна партійныхъ нс®® 
нѣчТо стойкомъ объединеніи ихъ во имя своей вѣры противъ вооруженнаі о 
Р* „1 ™Гпяаа іяже въ моменты крайпей опаспости не только при иор- изтиска оапада даже въ дмент^ р^^^ „ѣсішлькнхъ деситнл іѵпй 

ноёдЬ эСо приходили одни ь къ другому на помощь, по 
игпеаъ ^ііоткое*вг«мл ОПЯТЬ Гіокидіити Д[.,уп. друга на произво.тъ судьоы. 
и Р ^ весьма слабыя попытки къ освобождеіпю 

ё, ™,Т я 1 Іо что крестоноспое ополчотііе таяло съ ужасап.іцой быстро 
ічшрЩйТтІІдто сь Д9-ЛГ0Й осадой. Массы пи- 

тоіі отъ лишошй я т[уд > I раогѵщимч потоками по окрестпнмі. 
;ІгТаТ пІГкитпІЙ^^^ лаже магонетянскимъ наддѣніямь. Въ 
и ?,тап х'т шпётахъ пршшдлежавиіиха. смшьдѵкукск.гмъ омпрамь, какъ, 
иаГж мѣпё РЪ Тошіолисѣ,' крестоносны могли бе:)П|.епптстр.снпо прибы- 

. .-Р ‘“мІётГп ІІі Ш ёовсиіать свое богослуженіе въ то время, каігь 
п, ть ѵі'іт иіей кімгала борьба Если бы Си,оя не находилась въ такомъ 

ча „щ ёГ «стоян и, ес..ш бы понтралышя вла.'ть турокъ не находил,ас. 
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ВЪ такомъ упадкѣ, то крестовый походъ, вѣроятно, потерпѣлъ бы круше¬ 
ніе уяіе подъ стѣнами Антіохіп, во всякомъ случаѣ внутри Антіохіи 
послѣ того, какъ ловкому и хитрому Возмуилу удалось 3 іюля 1098 г. 
передать городъ въ руки франковъ благодаря измѣнѣ армянскаго рене¬ 
гата Фируза, или, вѣрнѣе сказать, захватить ее въ свои собственныя руки 
посредствомъ обѣщанія, которое было нынуждеио имъ угрозой у другихъ 
князей. Теперь приближался критическій моментъ всего похода. 

Черезъ нѣсколько дней послѣ взятія Антіохіи крестоносцами они 
были заперты въ ней пришедшимъ па выручку ^осажденнаго города боль¬ 
шимъ войскомъ эмира Моссульскаго К ер бог и, котораго сельджукскій 
султанъ Баркіарокъ присла.иъ, наконецъ, на помощь къ своимъ нахо¬ 
дившимся въ опасности вассаламъ. Прежде чѣмъ подойти къ Антіохіи. 
Кербога потратіглъ безполезно необъяснимым']) образомъ цѣлыя недѣли на 
повторные штурмы упорно защищаемой Балдуиномъ Эдессы; если бы оиъ 
подошелъ къ Антіохіи на нѣсколько дней раньше, еще до сдачи этого 
города, то крестоносное ополченіе было бы обречеио. безъ сомнѣнія, на 
саму 10 ужасную гибель. Однако и теперь, когда оно было подъ защитой город¬ 
скихъ укрѣпленій, оно очутилос'і^ въ самомъ безвыходномъ положеніи. Борьба 
на два фронта, необходимость обороняться одновременно отъ осаждающаго 
войска, стоявшаго на равнинѣ, и отъ вылазокъ изъ расположенной на 
большой высотѣ цитадели, которой не удалась взять вмѣстѣ съ городомъ, 
превышала силы запертаго въ стѣнахъ Антіохіи крестоноснаго ополченія; 
хотя рыцарская храбрость п фанатическое воодушевленіе толкали кресто¬ 
носцевъ къ славнымъ подвигамъ, все же, въ концѣ коыцивъ, полное исто¬ 
щеніе ихъ силъ привело к'ь упадіеу духа среди нихъ и къ усиливающе¬ 
муся дезертирству. Однако все же удалось опять поднять духъ бпо.дченія 
посредствомъ благочестиваго обмана, превосходно соотвѣтствовавшаго 
ждавшем}’' чего-то сверхъестественнаго, доходившему до крайней з^ели- 
гіозной пенхопагіи настроенію голодной толпы; мы говоримъ о „св. копьѣ“. 
этой чудесной находкѣ (14 іюня), котозюю воспользовались впослѣд¬ 
ствіи для весьма неблагочестивыхъ цѣлей. Теперь ополченіе рѣшилось 
въ мину'гу крайней неотвратимой опасности, когда уже нечего было те]і.нть, 
на вылазку, которая закончилась сверхъ ожиданія полной удачей. Кре¬ 
стоносцы приписывали свою побѣду и быстрое отстуішеніе Кербоги ча¬ 
стью своей собственной отчаянной храбрости, а отчасти чудесной силѣ ев. 
копья, И дѣйствительно, поразительно быстрая дезорганизація непріятель¬ 
скихъ силъ походила па чудо. Только сильные раздоры между отдѣль¬ 
ными частями сельджукской арміи, молѵетъ быть, нежеланіе сирійскихъ 
змиров'ь содѣйствовать укрѣпленію центральнаго правителі.ства или я^е 
недовольство Кербоги непокорными вассальными князьями могли быть 
причиной удивптелішаго и во всякомъ случаѣ иеоб'ьяснпмаго въ доста¬ 
точной степени одной только стремителыіостью вылазки франковъ снятія 
осады и быстраго возвращенія войска, прибывшаго на выручку крѣпости. 
Такимъ образомъ Антіохія осталась окончательпо въ рукахъ христіанъ і'і8 
іюня 1098 г.). 

д) Освобожденіе Іерусалима. Начало основанія государствъ 
крестоносцами. 

Теперь крестовый походъ пріостановился па ыноі’о м'Ьсяцевъ, во-ш‘р- 
выхъ, потому, что окопчателіыю истощенное ополченіе нуяігдалось въ от¬ 
дыхѣ и сосредоточеніи своих ъ сильно разбросанных'!) отд'кчьныхъ частей, 
и вдобавокъ численность его сокрзщалнсь вслѣдствіе эііидеми^іеских'ь 
забо;іѣваііій, а во-вторыхъ, по той ирігіипѣ, что с-ъ этихъ пор'ь раздоры 
меяеду предводителями и массами разрослись съ такой силой, которая под- 
вергаяа риску всѣ прошлые и будущіе успѣхи крестовзго похода. „Благ» 
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честивый фокусъ со св. копьемъ, для 
РКРІТТИѴПЙ'Ь И тіасліѣпшпковъ дускалиеп въ ходъ все оолъе сомдшьльшл 
средства, привелъ къ глубокому расколу между "Р®ееа 

ІІОДЪвМЪ которыхъ ОХЛЛД 1>Вс1ЛЪ ІО I тітчпт^лй Я^ІЧЙГТКІО ОКіИІЫ- 
„иішъ все болѣе свѣтскій характеръ; .5:!“': 

ШЛ ХГ ' то онъ лшішіся всегда плодовъ овоихъ усилій по вш 'Ь І м- 

-ГІ^пяій и счастчнрый соперникъ пользовался спокойно св«,>іши ьовы 

днмому. мед,лмтелыіость 
ихъ колебаній нъ со™ съ Каиромъ, 
думать ооъ это^, имѣлось в^^^ У Оезнадежііымъ планомъ, а 
ЧТО было СМІШЫМЬ, хотя ООДЬЬЛІІ. и _ дгк.,, ттоп ипн ЧПОНЬ 
затѣмъ повести ва Баг,ча.іъ ,іе ^^то?Г чтобы вн- 
нриСывшими подкрѣпленіями крі-стоипсное “™:“^ ’ ѵ-рсѣ .того 
рвать изъ земли самые корни могущества „бец; 

'і ости п'ос?і‘^ тогГ*агь"этотъ'^пос.лЪій(Г Іерусалимомъ, снопа 
с'тГ ущыіквГя Рп4зн„^ 

торжествовало. Ш?мунда. ославиіагося въ Ли- 

чтооы .е его собствениые солдаты подожгли свои іы- 

Татки " пошли шищ-льн.. да.'.ы,іе на югъ своего "Р®Д®®“осГЙ"ъ гоГ 

ляли с~бѣ рѣаіліхч. нарушеній ио«тра^>"»та; ™ова овладѣвшее опол ,е 

иіемъ религіозное наегроеи.еУВИДѣли иредъ со¬ 

бою 

вмѣстѣ съ Ті.мъ и ВЫО ир лніі» Г'...,,,.Тѣ ітгііе'ІСТВОМЪ штурма 

І!;;г^;а;х=ъ'=аі;г-Х^^^ 
вались отъ предложен ной тіъ \ ппитязапій церкви, 
ясныхъ мотивовъ, можетъ «'уЬ; 
нѣкоторые изъ самыхъ выдаюиуі-чія раимунтъ; при 
сто..іь жадный къ почестямъ и .маторіальнымь 

далъ СВОЙ почопшй титул'ь, к.ігда ему ^'^.ь юОѢ- 
распущенное, къ счасті.іо, гиіол'іеше крестоноі цшіь кь Асьа..іоиу ьь 
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доносную битву съ подошедшими военными силами визиря Ллафдала. Къ 
со?калѣнію, крестоносцамъ не удалось взять этого укрѣпленнаго портоваго 
города огіять-такп вслѣдствіе раздоровъ между ихъ предводителями; но 
опасность со стороны Египта, которую болѣе предусмотрительные изъ пред¬ 
водителей хотѣли предупредить посредствомъ похода на Каиръ еще до 
осады Іерусали.ма, была устранена на время. Въ то время, какъ толпы па¬ 
ломниковъ устремились пастью морскимъ путемъ на родину, а частью по¬ 
вернулись снова къ заманчивымъ берегамъ Сѣверной Сиріи, молодое 
Іерусалимское государство могло рѣшиться на попытку стать на свонх'ь 
собственныхъ ногахъ. 

Попытка была не изъ легкихъ; обезлюдѣвшая, опустошенная войнами 
послѣднихъ, лѣтъ Палестина едва ли была подходящей почвой для созда¬ 
нія самостоятельнаго государства. Магометанское населеніе было перебито 
или разбѣжалось; христіанское было малочисленно и жило въ нищетѣ, 
Остатки франкскаго рыцарства, которые готовы были содѣйствовать Гот¬ 
фриду въ заселеніи его владѣній, исчисляются на основаніи едва ли пре¬ 
увеличеннаго преданія всего-на всего въ 200 кавалеристовъ, а вмѣстѣ съ 
принадлежащей къ нпмъ пѣхотой это едва ли составитъ 2,000 человѣкъ, 
половина которыхъ состояла изъ подчиненныхъ Танкреда, князя Галилеи, 
который велъ непрерывную партизанскую войну ради славы и добычи въ те¬ 
ченіе цѣлаго года, пока, наконецъ, неудача, постигшая Боэмунда, который 
попалъ въ плѣнъ къ туркамъ, не вызвала его въ качествѣ регента въ 
Антіохію. Въ этомъ же княжествѣ ему приходилось работать, не па- 
кладая рукъ, для того, чтобы отстоять свою независимость отъ невѣрныхі., 
которые сильно насѣдали на него изъ Халеба, находившагося въ ближай¬ 
шемъ сосѣдствѣ съ Антіохіей, и отъ грековъ. Императоръ Алексѣй 
не соблюдалъ договора 1097 года такъ же, какъ и крестоносцы; каждая сто¬ 
рона взваливала на другую отвѣтственность за первоначальное нарушеніе 
этого договора. Такимъ образомъ вмѣсто тѣснаго союза между греками и 
крестоносцами, къ которому стре.милігсь обѣ стороны, выросъ рѣзкій ан¬ 
тагонизмъ, заполнившій съ коротісимн промежутками все первое столѣтіе 
періода крестовыхъ походовъ. Вскорѣ начались войны между греками н 
антіохійцами сначала изъ-за обладанія гаванью Лаодикеей. а загЬмъ по 
большей части въ Киликіи, которая оставалась объектомъ спора между 
обѣими сторонами, пока она не стала, наконецъ, ядромъ вновь зарождаю¬ 
щагося армянскаго государства; къ этимъ войнамт» присоединился искон¬ 
ный антагонизмъ между провансальцами и норманнами. Раймундъ Тулуз¬ 
скій вступилъ въ союзъ съ греками, нротнвнщ^ами Боэмуида и Танкреда, 
но ѵЭтот7> союзъ не далъ ему никакоіі выгоды. Онъ скончался 28 февраля 
1105 года во время попытки основать для себя въ Три полисѣ свое соб¬ 
ственное княжество. Только его сыну Бертрану удалось запять этотъ го¬ 
родъ и основать графство Триполисское 12 іюля ІЮУ г., воспользовавшись 
тѣмъ сильно укрѣпленнымъ замкомъ, который былъ возведенъ его отцомь 
противъ города, т. н. „замкомъ паломіінкѳвъ“ на горѣ наломнлковъ („Моп« 
регеётіпопіт“ѣ который былъ назваы'ь мусз^льманамн Саидікнль по тит,у.лу 
Раймунда „графъ Сепъ-Дяпіль“ (см. приложеніе; „Тріпіолисъ в'Ь Сіфін“]. 
Мегкду этимъ новымъ графствомъ и Іеруса.іимомъ установились та¬ 
кія же слабыя, почти только теоретическія отношенія зависимости, какія 
существовали между Антіохіей и Эдессой; впослѣдствіи у него развилось 
естественнымъ образомъ все болѣе сильное тяготѣніе къ Сѣверу и, нако¬ 
нецъ, опо соедииилосі) съ іѴнтіохіей. 

Такимъ образомъ псѣ остальные князья были заняты своими соб¬ 
ственными дѣлами, п Іерусалимъ былъ окончательно предоставленъ са¬ 
мому себѣ; гфомѣ осторожнаго сопротнплі'нія іерархическимъ притязаніямъ 
вновь осповагліаго патріар.хата правительственная .тііятельшістіі Готфрида 
огряіп[чивалась кое-какими почти безплодными попытками прнсоедп- 
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ненія къ своему „государству** нѣсколышхъ портовыхъ городовъ, необхо¬ 
димыхъ для обезпеченія его сношеній съ Западомъ, О дѣйствительномъ 
государствешомъ устройствѣ едва лИ) могла быть рѣчь, не говоря уже о 
томъ тонко разработанномъ государствениомъ и правовомъ строѣ позднѣй¬ 
шаго I еру салим ека,^ королевства (стр. 437 и 447), который былъ излоягенъ на 
письмѣ БЪ „Ассизахъ**, приписывавшихся впослѣдствіи Готфриду. Когда 
„защитникъ Гроба Господня** скончался черезъ годъ послѣ своего вступле¬ 
нія во власть (18 іюля 1100 года), отравленный арабскимъ эмиромъ, какъ 
гово])ила молва, то онъ оставилъ послѣ себя только первые начатки 
новаго государства. Легенда, для которой его личность давала цѣ¬ 
лый рядъ исходныхъ точекъ, идеализировала въ чрезвычайныхъ размѣ¬ 
рахъ дѣянія своего любимца въ Св. Землѣ; она связываетъ всю его 
жизнь до крестоваго похода съ его божественнымъ призваніемъ, приписы¬ 
ваетъ ему главенствующую роль во все время похода, которая въ дѣйстви¬ 
тельности никогда не принадлеяила ему, хотя онъ и совершилъ немало 
храбрыхъ подвиговъ во глдвѣ своего нѣмецкаго отряда, и превращаетъ его, 
этого потомка таинственнаго рыцаря-лебедя, въ блестящаго государя, рези¬ 
денція котораго находи-тась у Гроба Господня. Въ дѣйствительности же 
этотъ простодушный германскій храбрецъ хранилъ только мѣсто для сво¬ 
ихъ преемниковъ. 

5. Іерусалимское государство въ его прогрессивномъ раз 
витіи (отъ 1100 до 1143 года). 

Настоящими основателями франкскаго Іерусалимскаго государ¬ 
ства (въ тѣсномъ смыслѣ) были оба лотарингца Балду инъ I (отъ 1100 до 
1118 года) и Балдуинъ П (отъ 1118 до 1131 года). Оба они были до сво¬ 
его вступленія во власть надъ Св. Землей князьями Эдессы и на этомъ 
выдвинутомъ впередъ форпостѣ прошли тяжелую школу войны съ невѣр¬ 
ными; оба они были людьми съ энергичнымъ характеромъ, яснымъ умомъ 
и отличались отсутствіемъ нравственной щепетильности, что было без¬ 
условно необходимымъ условіемъ для реальныхъ успѣховъ при существо¬ 
вавшемъ, въ то время тяжеломъ положеніи. Выступившій противъ притя¬ 
заній духовенства, уже признанныхъ его братомъ Готфридомъ, Балдуинъ 
отвергъ, не задумываясь, верховную ленную в-ласть патріарха и заставилл^ 
его возложить на себя королевскую корону въ церкви Рождества Христова 
въ Виѳлеемѣ (въ праздникъ Рождества ПОО года). Это былъ часъ рожде¬ 
нія франкскаго государства. Правительственные таланты БалдуинаІ него 
племянника, который былъ его нреемникомъ сначала въ Эдессѣ, а потомъ 
въ іерусалимѣ, изыскали наилучшіе пути и средства для заполненія со¬ 
отвѣтствующимъ содержаніемъ королевскаго титула, оставшагося Ба_ пер¬ 
выхъ порахъ пустымъ звукомъ; тѣмъ не менѣе, возможность основанія въ 
Палестинѣ болѣе или менѣе значительнаго колоніальнаго государства при¬ 
шла извнѣ, какъ слѣдствіе дальнѣйшаго дѣйствія тѣхъ силъ, которыя 
уже были признаны нами во вступительныхъ статьяхъ главнѣйшими дви¬ 
гательными силами крестовыхъ походовъ. 

А. Колонизація Сиріи иоресѳлеицаии изъ Западной Бироіш. 

Подвиги и страданія, изъ кото|Ц.іхъ слагалось содержаніе перваго кре¬ 
стоваго похода, казались чудесами въ іѵіауахъ запади о-е в р о п е й ц е в ъ, 
знакомившихся съ ними; подобно этому и мощное движеніе, которое при¬ 
вело къ этой первой священной войн іѴтоже было чѣмъ-то све(г\''стествеыцымъ 
для наивнаго міровоззрѣнія современниковъ. Разсказы о томъ, что дѣла¬ 
лось на Ростокѣ, переносились изъ замка въ замокъ, изъ деревни въ де¬ 
ревню, изъ города въ городъ, читались съ церковной каѳедры, распѣва- 
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лись странствующими му:и>1каитами и поддерживали религіозный и воин¬ 
ственный пылъ, ту жажду приклшчетй, составлявшую странную смѣсь 
благочестія и страсти къ наживѣ, которая погнала на Востокъ въ 1096 г. сотни 
тысячъ людей. Теперь зарождаются непрерывныя сношенія меладу Западомь 
н ііостокомъ, благодаря которымъ въ теченіе почти 200 лѣтъ поддергкивадся 
громадный, неслыханный ни раньше, ни поаліе обмѣнъ. Писатели сравни¬ 
вали состояніе Западной Европы въ теченіе зтііхъ двухъ столѣтій съ взвол- 
нован)іыхъ моремъ, медленно успокайвающимся послѣ сильпой бури. Тотъ, 
кто видитъ результаты періода крестовыхъ походовъ исключительно только 
въ большихъ экспедиціяхъ указываемой преданіемъ численности, тотъ по¬ 
лучитъ какъ нельзя болѣе л'олшое представленіе объ этомъ историческомъ 
періодѣ и предпріятіяхъ крестоносцевъ мъ для из 
бытка народныхъ силъ съ Запада на Востокъ слулшли вовсе не одни только 
эти передвиженія большихъ массъ, хотя ихъ было гораздо больше, чѣмь 
обыкновенно насчитываемые семь крестовыхъ походовъ (стр. 459). 

Огкивленыыя сношенія между Западомъ и Востокомъ, существовавшія 
отъ начала XII столѣтія до конца XIII, походили какъ нельзя больше на 
американскую эмиграцію найіего времени, но захватывали гораздо глубже 
и шире нѣкоторые слои населенія, особенно высшіе: это было непрерыв¬ 
ное движеніе взадъ и впередъ какъ морскимъ путемъ, такъ и по 
сушѣ, народная волна п<аломииковъ и колонистовъ, пріобрѣшпая черезъ 
короткое время прочную организацію въ видѣ правильныхъ рейсовъ (Раэ8а- 
^'іеп), совершавшихся лѣтомъ и осенью между средизе.мн0'морскими пор¬ 
тами Европы и Сиріи. 

Конечно, въ началѣ XII столѣтія это движеніе находіі.тось еще въ 
зачаткѣ; но. тѣмъ не менѣе, уже в'ь это вре.чл дѣйс'гвовали со вс^ей своей си¬ 
лой тѣ интересы, которые стре.мились съ успѣхомъ къ освобожденію осно¬ 
ванныхъ въ Сиріи фраіікски-ѵъ княжествъ оч'ъ нсключнте.;іьнаго вліянія 
реяигіознаго и военнаго авантюризма и к ь ііревраіценііо их'ь въ настоящія 
колоиіалышя государства. Это Тѣ же самыя силы, которыя повели съ са¬ 
маго начала къ" новому широкому рашціостраненію западно-европейской 
культурііі въ юговосточиомъ намравленін. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ колонизаціонныя ст])емлен1я норманновъ затихли 
соБе|ішеііио неожиданно къ этому времени. Правда, можно еще отмѣтить 
нѣсколько крупныхъ походовъ викинговъ въ Сирію, предпринятыхъ 
В'Ь это время, Ііак'ь раз'ь во время перваго крестоваго похода и иепосред- 
ственио за нимъ приток'ь людей со всѣхъ береговъ Сѣвернаго мо)ш, нз'ь 
Англіи, Флан.чріи п Даніи, іігра,]гь замѣтную роль. ()собеино замѣчателенъ 
походъ того норвежскаго короля Зигурда I, который носитъ въ отличіе 
отъ друі’ихъ эпитетъ іерусалимскаго ііало.мника (ІогэаІаГаге) и содѣйство- 
валъ своимъ флотомъ завоеванію Сидона 4 декабря ііП) г.; тѣмъ ие .менѣе, 
сношенія между пормапиамп и б'в. Землей огранпчиБа.5Гис!> главнымъ об¬ 
разомъ обыкновеинЕ>іми піУіомпичествами безъ побочныхъ намѣреній. 

Завоеванія южііыхд. но^ышппивъ въ далекихъ ст])аиа.хъ закончились 
занятіемъ Антіохіи; повндпмому, истощилась даже вся пхь энергія. Таіеь 
какъ Боэмупдъ, освободившійся изъ пл'Іѵпа лѣто.мъ ІИСІ г., засталъ свое 
княжество въ краппе сгЬснеииом'ь по/іоѵкеніи, то оігь отправился па 
Западъ, чтобы наверОовать там'іі новые от|>яды для борьбы съ исламомъ 
(въ январѣ 1105 ]\). Его свѣтская проповѣдь крестоваго похода, съ ко¬ 
торой ои'Ь прошелъ ВСК.1 Еві)Опу до самой «Франціи, холш им1’>ла повсюду гро¬ 
мадный успѣх'ь. Однако, когда оігь увмдѣл'ь сеСш осенью І і07 г. во главѣ 
большого філота и силгшаго ополченія, остатокъ б<‘Зшабашмаго удальства 
ув,іі(ясь даяіс этого самаго трезваго изъ предводителей тіерваі’и кін'стоваго 
похода къ попыткѣ повторить иеудашиееся нападеніе его отца, І’оберта Ги- 
скара, на І'ішческую имперію, которая, какь каукется, Сял.ча источникомь 
всѣхъ сгііаданій крес’гоноецевъ въ точеніе всего этоі о століѵгія. Ионытка 
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оказалась опять неудачной, я на этотъ разъ съ самаго начала. Послѣ без 
плодной осады Дураццо Боэмундъ былъ вынужденъ къ заключенію унизи¬ 
тельнаго мира (въ сентябрѣ ПОЗ г.). Оиъ сконч. нѣсколько лѣтъ спустя, 
7 марта 1111 г., на своей родинѣ въ то время, когда онъ готовился къ новому 
походу на Востокъ. Едіе черезъ годъ (12 декабря 1112 г.) сошель со 
сцеиы также и Танкредъ, который сумѣлъ какъ-нибудь отстоять свои 
сирійскія владѣнія отъ сельджуковъ и грековъ, несмотря на свои при¬ 
вычки страиствуюніаго рыцаря. 

Съ ихъ смертью норманнское вліяніе ішчкиаегъ псчезать также и въ 
Сиріи. Правда, Аытіохійское государство осталось, въ видѣ исключенія изъ 
всѣхъ государствъ, основанныхъ крестоносцами, въ теченіе всего своего 
существованія въ рукахъ прямыхъ потомковъ своего основателя съ той 
только оговоркой, что въ 1130 г. оно перешло но наслѣдству по я^енской ли¬ 
ніи; Антіохійская династія Боэмундовъ пережила на иіісколько десятковъ 
лѣтъ въ качествѣ владѣтельныхъ князей Трмполиса паденіе своего перво¬ 
начальнаго княжества, завоеваннаго мусульманами въ 1268 г., а побочная 
линія той яіе династіи заия.т кипрскій т[)оиъ (стр. 47,5). Однако, съ 1136 г. 
въ которомъ Констанца, внучка перваго Боэмунда (т. V, стр, 941, отдала свою 
руку Раймунду изъ Пуату, сыну „перваго труба.дуі)а“ Вильгрьііа Аквитан¬ 
скаго, на Сіронтѣ тоже стало преобладать французское вліяніе, которое 
распространя.лось приблизительно въ это время почти па всѣ госуда]к;тва, 
основанныя крестоносцами, одііовре.менно съ паденіемъ Лотарингской 
династіи въ Іерусалимѣ. Въ со(^тавѣ большихъ отрядовъ крестоносщязъ. 
равно какъ и въ числѣ постепенно прибывавшихъ изъ года, въ годъ въ 
Палестину паломниковъ, нопадалось не ма.ло иі>мецкихч>, англійскихъ и сЬ- 
верныхъ 'ѵдальцов7>, В'ь сирійскихъ гаваняхъ и столицѣ королевства тол¬ 
пились представители всѣхъ націй; ио главный нриливі-, переселенцевъ 
и притомъ переселенцевъ, принадлежавшихъ къ руководящимъ слоям’ь 
населенія и тѣмъ кругамъ его, которые пріобрѣтали осѣдлость за море.мъ, 
шелъ преимущественно и прктомт^ во всеуснлнваіощейся пропорціи нз'ь 
Франціи. Эти переселепцы быстро наложили на франкскія государства 
отпечатокъ ^І|:)ранц,узсіч0й жизни, который сохранился и впослѣдствіи за 
однимъ исключеніемъ, имѣвшим'ь самое существенное значеніе, какь для 
самаго осповаиія. такъ и для да-оьдѣйіисй судьбы этихъ государствъ. 

Г>. Участіе нтальяпскихъ ириморскихъ городокъ въ колонизаціи С-ирін. 

У'ча,стіе п т а л ь я и с к и х і> п і> и м о р с к и х ъ ѵ о р о д о в ъ сыграло вая;- 
нуіо роль у5ке въ исторіи перваго крестоваго похода. ГепуэзскіЙ флотъ 
оказалъ ст>" мори дѣятельную ію/ілерлчку ка.кь осадѣ Антіохіи, такт, и 
осадіі Іерусалима, Ит> концѣ лѣта юоч г’. болыііое кгюстоносное ополченіе 
города Пизы достиг,) г о гавани .ііаоликічі, іюпанпіей въ руки грековъ, и ока¬ 
зало помощь въ блокадѣ этого гориста І-іочмуадомъ, кото|іш) из этить разъ 
все еще оказалась неудачной. вс.:гіѵі*‘твіе неучастія остальных;* предводи¬ 
телей крестоносцевъ. ІІозже иіалГ’Янскіе іі|шмо|:іскіе го])ода крьииміыи 
участіе въ возстановленіи раз|>ушенііыхі* Іерусалима и И(|>фы, а В'ыіос.тг1іД^ 
немъ изъ этихъ двухъ городоВ'ь они за,тіодшли основапіе процпіугавіисй 
гам'ь іпіослѣД''ТВІи низаікчсой ко.тоиіи. Бгкор'Н обнаружилось, что сотрул- 
ничестБО ита.і[ьянскихь торговых'ь націй было безусловно исобхидимо дли 
созданія крестоносцами жітзнесиосо'яшхъ государственныхъ орітшнзмов-ь 
и ,іѵл ихъ поддерисаиі.я. По мѣрѣ т(іго. какъ извриицениаи политика Ійі- 
ззмтіл и растущій антагонизмъ между крестоносцам и и Г[юками затдіа- 
жлаль <;ухоиутное сообщеніе съ біііріой черевТ) .Ма.чую Азію, оола/ідиіе і ава¬ 
лями на сирійскомъ берегу, кііго|>ому іі]ч(лавали мало ц’йны на первыхъ 
П|■|[^аxъ, сТіЫіо жизненнідмТі ііопр‘>со.м'ь для франксіліхт» государствь, такь 
какъ это быль едипствеиныіі путі. къ обезпеченію сионіеаІГі со старой ро- 
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диной и притока людей и товаровъ. Торговые города Италіи пользовались 
систематически для достиженія ссонхъ собственныхъ цѣлей той пуждой, 
которую испытывали крестоносцы въ ихъ флотѣ для пріобрѣтенія и для 
защиты этихъ драгоцѣнныхъ гаваней; итальянскіе города преслѣдовали 
настойчиво тѣ собственныя свои цѣли, которыя были выдвинуты откры¬ 
тіемъ Сиріи и сирійскихъ торговыхъ путей для европейской торговли. 
Они не дожидались, пока франкскіе князья поднесутъ имъ подарокъ изъ 
чувства благодарности, а ставили сразу свои условія. Еще до завоеванія 
отдѣльныхъ городовъ они обезпечили себѣ уступку значительныхъ вла¬ 
дѣній и правъ въ этихъ городахъ въ награду за свою помощь. Такимъ 
образомъ тутъ, какъ и въ Греческой имперіи, возникли колонія гражданъ 
итальянскихъ городовъ, которыя разрослись и превратились въ важные 
опорные пункты не только для восточной торговли, но и для франкскаго 
і’осподства, несмотря на то, что онѣ подрывали въ сущности политическую 
систему- франковъ. Въ то же время признанные носители этой системы, 
представители рыцарства и благородна] о сословія, на первыхъ же пора_хъ 
обнаружили свою неспособность къ дѣйствительной поддержкѣ ея. Это 
сословіе неспособно было справиться со своими государственными задачами 
на Востокѣ; да я самые крестовые походы, начиная съ перваго, совершав¬ 
шіеся подъ ихъ предводительствомъ, уклонились огь своихъ цѣлей. 
Напротивъ того, колонизаціонныя стремленія итальянцевъ шли прямо къ 
намѣченной дѣли и отреклись съ самаго начала отъ всякой религіозной 
мистики, всякихъ грандіозныхъ фантастическихъ цѣлей, отъ всякаго без¬ 
цѣльнаго авантюристическаго удальства. 

Когда венеціанцы прибыли впервые въ Лалестину съ большимъ 
флотомъ лѣтомъ 1100 г, и узнали прямо изъ устъ герцога ГоТ(()рида, что 
если бы они не пришли, то онъ былъ бы вынужденъ отказаться отъ всѣхъ 
своихъ завоеваній, то они поняли, что теперь для нихъ настало время 
дѣйствовать. Они предложили ему свою помощь въ военныхъ дѣйствіяхъ 
на срокъ отъ дня св. Іоанна Крестите,:ія до Вознесенія св. Дѣвы; взамѣнъ 
этого они поставили условіемъ, чтобы во всякомъ приморскомъ и сухопут¬ 
номъ городѣ, который находится во владѣніи крестоносцевъ или же ко¬ 
торымъ они завладѣютъ въ будущемъ, имъ была дана церковь вмѣстѣ съ 
площадью для рывка, а въ каждомъ изъ тѣхъ городовъ, которые будутъ 
завоеваны ими сообща съ франками, ітмь должна быть уступлена цѣлая 
треть. Что касается города Триполиса, то они даже выговорили его себѣ 
въ полное владѣніе, если онъ будетъ завоеванъ, съ обязательствомъ пла¬ 
тить пебольшую ежегодную дань; кромѣ того венеціанцы требовали для 
себя освобоященія отъ пошлинъ и нѣкоторыхъ другихъ привилегій. 
Правда, на первыхъ порахъ удалось только завоевать при содѣйствіи Таи- 
креда маленькій городокъ Хаифіу у подошвы Кармела, но условія, постав¬ 
ленныя Готфриду, пріобрѣли значеніе образца для послѣдующаго времени. 

Генуэзскій флотъ помогъ Балдуину I въ маѣ ііиі года завое¬ 
вать Арзуфъ и Цезарею, а изъ послѣдняго изъ этихъ городовъ онъ уве:п> 
вмѣс'гѣ с'ь прочей богатой добычей знаменитую святую чашу (касго саііпо), 
которую считали изумрудной и принимали за сосудъ, слуяіившій для Тай¬ 
ной Вечери (она сохраняется въ соборѣ Санъ-Лоренцо въ Генуѣ); рели¬ 
гіозная поэтическая фантазія христіанскаго міра іірев}иітила эту чашу В’ь 
святой Граль {ваи^иіэ геаііз, царская кровь). ІГь томъ же гоііу неболыпая 
.жспедиція генуэзцевъ содѣйствовала Раймунду при взятіи Тортозы, а 
26 мал 1104 года большой флотъ, прибывшій изъ Генуи, завоевалъ д,іія 

христіанъ въ союзѣ съ коро.;іем'ь Ба.адуішомъ ваяш'ѣйшуіо гавань Сирііі- 
скаго иобереящя .4кку (Аккопъ). Послѣ этого Ііалдуииъ ире'доставилъ го- 
нуэзда.мъ Солыыія П]ѵивилегіи, совс]>ш(‘Шю сходныя съ полученными вг- 
(іеціандами отъ Готф[>ида, которыя были записаны золотыми буквами на 
і;амііѣ, иоставлеиномъ позади глаииаго алтаря церкви І'іюба Господня: вь 
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Ат)зуфѣ, Цвзйрвѣ и Аккоігіі имъ были даны мѣста для поселенія размѣ¬ 
ромъ въ одну треть каждаго изъ 9тгі!съ городовъ и въ соотвѣтствую!цей 
пропорціи полевыя земли въ окрестностяхъ этихъ городовъ, а также осооые 
квартялы въ Іерусалимѣ и Яффѣ и право на полунеше трети еь каждомъ 
изъ тѣхъ городовъ, которые будутъ завоеваны съ ихъ помощ-ыо. Вдоба¬ 
вокъ имъ была уступлена третъ портовыхъ пошлинъ города Аккона, а 
сами оии-,эыли освобо;кдены отъ всякихъ торговыхъ пошлинъ въ предѣ¬ 
лахъ іерусалимскаго королевства. Такимъ образомт> генуэзцы обезпечили 
за собою" въ Іерусалимскомъ королевствѣ весьма Блштельиое положенсе; 
вмѣстѣ* съ тіѵмъ ипи приняли сущестышпое участіе въ основаніи графсгва 
Трнполиескаго. отдавши въ ]>уки Раймунда Тѳртоэу въ 110^1 г., а 28 апрѣля 
1104 г. Малый Гйбеллюмъ (Гибелетт, пли Джубайль между Ьейі)утомъ и іри- 
ііоЛИСОМЪ) п завоевавши для его сына Бертрана въ 1109 г. самую столицу 
1’риііолисъ (стр. 4.28). Въ награду за эти услуги геиуэзіш получили треть го¬ 
рода Триполиса, а Гйбеллюмъ былъ предоставленъ въ ихъ полное владѣніе. 

Въ предшеству юш,е мъ году п и з а и ц ы но м о г и Г а п к р е д у ир и 
окончательномъ завоеваніи Лаоднке-и у грековъ. 'Геиерь генуэзцы ііереда.'іи 
въ его руки Большой Гйбеллюмъ (Дліебелехъ; гя іюля 1109 г.) и такимъ 
обі!азомъ помогли ему возстановить сухопутпое сообщеніе между Антіо¬ 
хіей и Триполисомъ. Теперь былъ заполненъ промежутокъ между Акко- 
иомъ, самымъ сѣвернымъ гѳ|>одомт* королевства, и Інбелетомъ, самым ь 
южнымъ городомъ графства 1 рнполпсскаго; въ іііо г. были заняты Ъеи- 
рутъ (13 маіі) и Сидонъ. Подъ Бейрутомъ дѣйствовали генуэзцы, а ііодъ 
Сидономъ норвежцы, какъ улсе сказано было выше (стр. 430), а кромѣ 
нихъ, вѣроятно, также и венеціапцы. Наконецъ, большой флоть вепеціан- 
цевъ' одержалъ блестящую побѣду надъ египтянами при Аскалонѣ 7 поля 
1124 г. во время отсутствія Балдуина 11. находившагося въ турецкомъ 
плѣну съ 13 сентября 1122 г.; съ помощью этого флота былъ взятъ .Іяръ, 
эта послѣдняя изъ сѣверныхъ гаваней, еще не занятыхъ крестопосцамп. 
Кромѣ обычной трети въ каждомъ изъ завоеванныхъ нм[г городовъ вене¬ 
ціанцамъ было теперь предоставлено безъ всякой платы и безъ всякихъ 
другихъ обязательствъ съ ихъ стороны по цѣлой улицѣ, плкщали, церкви, 
банѣ и печи для изготовленія хлѣба въ кагкдомъ городѣ, нринадлешав- 
шемъ королю или которому-нибудь изъ его бароновъ. Въ Іерусалимѣ лмъ 
былъ обѣщанъ цѣлый кварталъ, равный по величинѣ владѣніямъ самого 
короля въ столицѣ; въ Акконѣ имъ было предоставлено право печь для 
себя хлѣбъ въ своей собственной исчи, 

. .Лі. 

пицѣ мыться въ собственной банѣ безъ всякихъ препятствій со стороны 
другихъ і'ородскихъ яиітелей, и кромѣ того имъ оыло обѣщано здѣсь, 
какъ и повсюду, полное освобожденіи отъ воисаго обложенія. 

Надо однако, оговориться, что въ средіііг- вѣка обѣщать и исполнить 
было не одно и тоже; каждый разъ каігь франкскіе владѣтельные кияш.я 
чувствовали себя достаточно сильными, шіи далеко не всегда были (‘клотіи 
предоставить въ дѣйствительности итальянскимъ коммунамъ обѣщанныя 
имъ привилегіи. Несмотря па это, Генуя и Бепеція всеіке восиользовалисі* 
(фактически переданными имъ владѣиік.ми и своими привилеі іями для 
основанія на Сирійскомъ берегу овособряаііаго колоніальнаго госу- 
чарства послужившаго ядромч* или, можно сказать. цсмсііто.\іь франк¬ 
скихъ феодальныхъ владѣній, въ которыхъ по самой ихъ природѣ преобла¬ 
дало стремле.иіе къ разъединенію, а ие къ соединенію. 

И І1р«''дстаиич'0ли Лотарингской діпііпітін Балду инъ 1 и Валдуииъ II (отъ 
111)0 до 1181 г.). 

Какъ частичный ѵсііѣхт. ие[И!аГи крестоваго похода, такъ и существо- 
ір Теоус.алимскаго королев) тва въ теченіе нѣсколькихъ пос.чт,луюіцихч. ваше іеруоали 
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десятиліьтій и его военное превосходство зависѣли съ самаго начала только 
отъ феодальной раздробленности сельджукскаго государства, 
вполнѣ походившаго въ этомъ отношеніи на владѣнія франковъ. Какъ 
только на турецкой сторонѣ является талантливый предводитель, способ¬ 
ный направить силы сельджуковъ къ одной опредѣленной цѣли даже на 
короткое время, то христіане, которымъ никогда не удавалось объединиться 
ради одной общей цѣли, попадаютъ въ тяжелое, а нерѣдко и въ отчаянное 
положеніе. Съ самаго напала они заняты исключительно своими частными 
интересами, обращаютъ свое орудие другъ противъ друга и прибѣгаютъ 
даже къ помощи враговъ христовой вѣры. Исканные тысячрлѣтпіе геогра¬ 
фическіе контрасты между различными частями Сиріи, сѣверная часть ко¬ 
торой тяготѣетъ по своимъ природнымъ условіямъ къ Евфрату и Тигру, а 
юягная къ Нилу, оказываются гораздо болѣе сильными, чѣмъ вѣроиспо¬ 
вѣдныя различія; къ великому ужасу и негодованію преисполненныхъ 
религіознаго пыла паломниковъ война за вѣру, какъ таковая, отступаетъ 
уже черезъ короткое время на задній планъ предъ мѣстными жизненными 
потребностями отдѣльныхъ мелкихъ государствъ какъ въ Сѣверной Сиріи, 
такъ и въ Южной. 

Посреди этихъ смутъ, осложненныхъ еще необходимостью постояннаго 
отраженія византійскихъ посягательствъ н нападеній, Іерусалимское госу¬ 
дарство могло упрочиться все же скорѣе, чѣмъ остальныя, такъ какъ оно 
въ существенныхъ отношеніяхъ освободилось отъ сосѣдства съ своими 
сельджукскими врагами со времени занятія морского берега франками, 
хотя іерусалимскимъ королямъ часто приходилось вмѣшиваться въ смуты, 
происходившія на сѣверѣ. Опасность со стороны Египта, нерѣдко прини¬ 
мавшая угрожающій характеръ въ теченіе первыхъ десятилѣтій, по побѣ¬ 
доносно отражаемая, з'^5а,'шл?1сь по мѣрѣ усиленія старческой дряхлости 
государства Фатимндовъ. такъ что даже сосѣдство Аскалона понти пере¬ 
стало стѣснять франковъ, и только въ 1153 г. они предприняли походъ 
для завоеванія этой крѣпости (слр. 447); что касается Дамаска, леукав- 
шаго у протпвополоукиой границы Іерусалимскаго королевства, то онъ все 
же былъ скорѣе оплотомъ отъ нападенія со стороны Месопотаміи, чѣмъ 
серьезной угрозой для франковъ, несмотря на то, что военныя столкно¬ 
венія между ними и этимъ городомъ случались очень часто (стр. 409). 
При такихъ условіяхъ нельзя сомнѣваться въ дальновидности Бал¬ 
ду ина I, который былъ озабоченъ главнымъ образомъ будущимъ поло- 
яшніемъ своего государства ио отношенію къ Бгтіту, когда только ему 
не предстояло серьезныхъ задачъ на морскомъ побережья, а Антіохія и 
Эдесса не нуждались въ его помощи. Имъ ?ке было цо.тожеио начало 
поясу сильных'ь укрѣпленій, ограждавшему границу съ юга, въ особен¬ 
ности со стороны Аскалона, въ томъ числѣ к])ѣпости ІІбелипу; имъ 
были также залогкепы достроенные при Фулько укрѣпленные замки Бейтъ 
Джибринъ, Бейтъ Нуба и Тель ѳсъ-Сафіе (Віапсііе ,ц*аі'сіе). Самымъ валянымъ 
же его дѣломъ было возведеніе Монреаля '(Моті!. гоуаі), громадцаі'о укрѣп¬ 
ленія въ пустынѣ, вьтдвин.'. таго впередъ въ Каменистую Аравію на полу- 
путн меящу Меі,)твымъ и Краснымъ морями. Опо господствовало надъ до¬ 
рогами меліду Египтомъ, Аравіей и Дамаскомъ и мшѵіо поэтому слуяшть 
пріікрытіемь для торговыхъ сношеній между этими странами въ мирное 
время и прерывать ихз^ во ві>емя войны; оно удовлетворяло такимъ обра¬ 
зомъ насущной иотребности. Впослѣдствіи къ этому сильному форпосту при¬ 
соединились в’ь видѣ важнаго дополненія Керакъ къ востоку отъ Мертвіщо 
моря (стр. 437), а далТіе къ югу крѣпость въ Вади Муза. Далыіовндпая по- 
«антика Ііалдуина І въ этомъ наіі|)авлеиіи толкнула его ужі> въ 1013 г. къ 
смѣлой эксиедиців къ берегу Рі!распалю моря н, накоиецъ, въ 1018 г. даже 
в'і> Еітпіеть, но он'ь заболѣлъ въ дельтѣ 1]іг.ла и вынуллдеиъ 6ылз> пріоста¬ 
новить сіюй походъ. Па обратномъ» пути сіііерть настигла его 3 апрѣля. 
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Ему унаслѣдовалъ находившійся какъ разъ въ это время въ Іеруса¬ 
лимѣ Балду инъ II Эдесскііѣ Такъ какъ этотъ послѣдній находился въ 
тѣсной связи съ дѣлами Сѣверной Сиріи въ теченіе почти 20 лѣтъ, то неуди¬ 
вительно, что онъ н теперь посвятилъ себя преимущественно тѣмъ задачамъ, 
которыя предстояли на сѣверѣ. Какъ разъ въ это время .Антіохія очутилась 
на самомъ краго гибели вслѣдствіе тяжелаго пораженія, нанесеннаго антіи- 
хійскому рыцарству эмиромъ мардинскимъ Илт^гази, при чемъ погибъ, 
между дрочимъ, регентъ Рожеръ дель Принчнпато (29 іюня 1119 г.). Только 
Валдуину II, взявшему регентс'іѣо въ свои собственныя руки, Антіохійское 
княжество было обязано тѣмъ, что, нес.мотря на всѣ неудачи, вся его тер»- 
риторія перешла безъ всякихъ потерь къ молодому Боэмунду II, когда 
этогь послѣдній принялъ въ октябрѣ 1126 г. престолъ вмѣстѣ съ рукой 
второй дочери Валдуипа, Алисы. Къ сожалѣнію, къ королю не всегда от¬ 
носились съ той разумной предупредительностью, кото[)ая соотвѣтствовала 
его заслугамъ передъ княжествомъ. 'Гакъ, напримѣръ, его зять уклонился 
преднамѣренно отъ поддержки одгщі’о изъ многообѣщавшихъ прелиріятій 
Балдуина противъ Хал^-ба. Антіохійцы считали нужнымъ не дать королю 
чрезмѣ>рно усилиться лаяге предъ врагами вѣры, и Хапеб7> остался пеза- 
воеваннымъ такъ же, какъ и Дамаскъ, гцютивъ котораго Бапдуинъ предпри¬ 
нималъ тоже систематическія иастуітательныя дѣйствія. Тамъ франки вы¬ 
нуждены были удоволріСтвоваться захватомъ значительной части терри¬ 
торіи Халеба, а тутъ капитуляціей Баігіаса (въ 1129 г.), форпоста Дамас¬ 
скаго княжестаа у' Хермона и у источниковъ Іордана, откуда мусульмаие 
безпокоили непрерывно сѣверную часть Палестины и приморскіе города и 
поддерживали до самаго послѣдняго времени сопротивленіе со стороны 
еще не завоет?аниаго Тира. Впослѣдствіи, когда Баніасъ перешелъ обратпо 
въ руки невѣрныхъ въ 1132 г., но былъ опять взягь франками въ іИОі. 
(съ тѣмъ, чтобы переСгги окончательно во власть Нуръ-Эдъ-Дина въ 1166 г.), 
надъ этимъ пунктомъ былъ воздвигнутъ си.льгтыйукрѣпленный замокъ кре¬ 
стоносцевъ Калааттэ-эсъ-Субебе, сооруясеніе котораго было окончено въ ИЗО г. 
Въ общемъ итогѣ Балдуинъ П добился весьма скромныхъ ііозультатовь. 
Однако, побѣды франковъ в(‘е 5ке производили на Магометамъ сильное и 
не скоро сглаживающееся впеча'гл іпіе. Довольно характерны д.чя тогдаш¬ 
няго пастрошіія мусульмаи-ь слѣдукиція нѣсколько иреувеличенныя жа¬ 
лобы одного изъ их'ь лѣтопнсцсвіі: „^'частливая звѣзда, ислама закатилась, 
и солнце его судебъ спряталось за тучи. 'Знамена и€ч.іѣрпыхъ [іазвѣвались 
надъ мусульманской землей, и побі>ды нечестивцевъ одолѣли правовѣр¬ 
ныхъ". Царство франков'ь простиралось, отъ Мпрдипа В'ь Месопотаміи до 
Эль-Ариша на границахъ Египта; во всей Еиріи остапось нѣсколько 
городовъ, свободныхъ отъ ихъ власти, и даіке изъ этихъ городовъ одинъ, 
ХалебДі. платилъ имд> дань, а другоіі. Дамаскз,, вывуягденъ бы.ть выдать 
имъ своихъ рабовъ-христіапъ. Б'ь Месіліотаміи ихъ войска доходили до 
лАмиды и Низибиса, а мусульмане І'гікки и Ха[>рапа не полі.зовалнсь ни¬ 
какой защитой отъ ихъ свирѣіюс'і'и. 

Г. Рыцарскіе ордена. 

Бъ царствованіе Балдуина 11 ві.ір<ісли тѣ учрея;,леиія, въ кс)Торі.іхъ вы¬ 
разился впослѣдствіи съ шиівысшмм'ь блескомъ расдвѣть рыцаре кнхт. 
оуідеяовъ, совмѣщавшихъ въ себѣ вл. одно и то л-ге время і;акъ духов¬ 
ную, такъ и свЬтскую рыцарскую сьтііу государствъ, осію ванн [.іхъ крссто- 
П'ісцами; но мало-по-малу эти ордена нр*-вратцлись въ тсударс'іъа В'ь іо- 
еудаіин'вѣ и были одной изъ самых'ь ваидтыхт. иричгпіъ упадка христіан¬ 
скихъ государствъ Сиріи, Къ 1119 году относится іісіюваиіе ордена 
храмовниковъ, учреіклспнаго Гуі’о Иайксом ь и бынінаго поріюначалыто 
иростымл», примыкавшимъ кь болышцѣ СВ. Іоаіпіа обіцествома. дтя зз 
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ЩИТЫ паломниковъ отъ разбойниковъ; изъ союза воиновъ новое учре¬ 
жденіе превратилось вско|)'.Ь въ дз^’г^Бный орденъ, члены котораго давали 
обѣтъ цѣломудрія, бѣдностп и послушанія и клялись предъ патріархомъ 
іерусалимскимъ защищать съ оружіемъ въ рукахъ паломниковъ и св. мѣста. 
Бъ этомъ сочетаніи военной службы съ дѣлами благочестія орденъ выра¬ 
зилъ самымъ удачнымъ образомъ духъ своей эпохи. ГІоС.лѣ того, какъ онъ 
пріобрѣлъ себѣ могущественнаго заступника на соборѣ въ Труа, происхо¬ 
дившемъ въ январѣ 1128 г., БЪ ,:іицѣ св. Бертіа])а Іілервоскаго и по.пу- 
чилъ изъ его рукъ уставъ, близкій къ уставу бенедиктинскаго ордена, 
предъ нимъ открылся широкій путь. Обширныя прпйилегіи, дарованныя 
ордену, освободили мало-по-малу его членовъ отъ вліянія пизшаго духо¬ 
венства, а орденскія общежитія даяш отъ власти опиетшпа; черезі> ко¬ 
роткое время орденъ сталъ признавать себя зависимымъ исключительно 
отъ папы л поднялся на громадную высту. Представители высшей ари¬ 
стократіи вступали въ (фденъ въ большомъ числѣ и отдавали ему вес 
свое имущество; киязЕ)Я и бароны наперерывъ д})угъ передъ другомъ 
приносили ему въ даръ земли и крѣпостныхъ людей. Черезъ корот¬ 
кое время орденъ сталъ однимъ изъ крупнѣйшихъ землевладѣльцевъ 
на Бапаѣѣ и самостоятельной политической си.іой ѣъ Сиріи рядомъ 
съ сирійскими мелкими государствами. Его возрастающія дШіеяіиыя бо¬ 
гатства сравнили его тіо значенію съ расцвѣтавшими въ эгу эпоху торго¬ 
выми государствами Италіи іі превратили его въ крупнаго промышлен¬ 
ника, лаже въ своего рода крупный банкъ, болѣе или менѣе похожій на 
современные подобные торговые дома, таігь какъ черезъ его кассы про¬ 
ходила ие ма.лая часть деиеяіиаго обмѣна съ оападной Европой, и даже 
ві) предшественника новыхъ укоиомичеекихъ формъ, которыми восполь¬ 
зовался, по п].)имѣру ордена храмовниковъ, какъ ііостоянііым7> системати¬ 
ческимъ орудіемъ для своей пол и гики, возникшій гораздо позже тевтоЕГ- 
скій орденъ. 

Храмовники получили свое имя отъ перваго шдаренваго имъ Болдуи¬ 
номъ 11 недвижимаго имущества, заключавшагося въ одной части коро¬ 
левскаго дворца на плоіщіди мнимаго храма Іерусалимскаго, такъ назы¬ 
ваемой горной мечети (Куббетъ-эсъ-Захра); названіе ордена іоанни- 
товъ было дано е.му въ честь того сбят'Ц’О, во имя котораго была осно¬ 
вана еще до начала крестовыхъ походовъ больница вмѣстѣ со странно- 
пріемнымъ домомъ и часовней, примыкавшей къ монастырю Санта Марія 
Латина возлѣ церкви Гроба ІМсподня; всѣ эти учрежденія были устроеЕіГіТ 
на средства рода Амальфи. Соединеніе монастырей съ бодышцалит было 
введено еще въ началѣ эпохи крестивы,ѵъ иоходові» провансальцемъ» 
Герардомъ, благодаря стараніямъ котораго эта больница достигла высо¬ 
каго процвѣтанія и обзавелась крупными богатствами; его преем¬ 
никъ, занявшій его мѣсто въ 1118 г., Раймундъ діо-Пюн. преобразовалъ 
это братство въ почти монашескую общину и приеоединиль къ зада¬ 
чамъ новаго ордена войну съ невѣрными по примѣру храмовниковъ 
(орденъ которыхъ возникъ тамъ же, і'дѣ и орденъ іоаниитовъ, какъ уже 
бііло указано). Такимъ образомъ было создано нопріице для развитія 
еще одпого учрѳяідепія, сходнаго съ орденомъ храмовниковъ, съ 
той только разЕШцей, что іоашіиты (и.ти госпиталиты) всегда оставались 
болѣе вѣрными своимъ пе[)вопачалыіымъ цѣлямъ, уходу за больщ»іми 
и бѣдными, чѣмъ храмоішиіли. Чти же послѣдніе, В'ь концѣ концовъ, 
освободились окончательно изъ-подъ власти всѣхъ другихъ представи¬ 
телей духовенства кромѣ папы, заняли рѣзко враукдебпое положеніе 
по отношенію ісь органамъ церкви и, иаконецз», пали жертвуй обвмненія 
ВТ» пиги.ііистнческихт» и фаталистическихъ црстпчесапхъ ученіяхъ, буді’о бы 
заимствованныхъ ими отъ магометанскаго прототипа, таішствічіной секті»і 
ассасс і шоеіъ. 
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Д, Расдвѣ'гъ Іерусалимскаго королевства въ царствованіе Фулысо (отъ 31 
до 1143 Г.). 

Періодъ восходящаго^ развитія обоихъ рыцарскихъ орденовъ совпа¬ 
даетъ главнымъ образомъ съ царствованіемъ Фу лько, который былъ 
раньше графомъ Анжуйскимъ п родоначальникомъ ПЛаптагенетовъ (стр. 233) 
черезъ своего сына Готфрида (Жоффруа) Нормандскаго, зятя Генриха 1, 
короля англійскаго; въ 1129 г. онъ вступилъ во второй бракъ съ старшей 
дочерью Балду ина ІІ, Мелнзендой, и Балдуныъ назначилъ его своимъ пре¬ 
емникомъ. Преданіе рисуетъ его различными красками н изображаетъ его 
то въ видѣ благомыслящаго и энергичнаго государя, то въ видѣ неііосто¬ 
яв наго и изнѣженнаго человѣка, ІІсе же извѣстно достовѣрио, что онъ 
удержалъ государство на той высотѣ, на которой оно нахоутилось до его 
вступленія на престолъ, такъ что его царствованіе мол^ет’ь считаться куль¬ 
минаціонной точкой франкскаго господства въ Сиріи, такъ какъ основы 
государства были упрочены, а экономическое благосостояніе постепенно 
возрастатіо. Буйный графъ Іоппскій Гуг(і былъ усмиренъ, графъ 'І рипо- 
лисскій Понтіусъ былъ вынужденъ изъявить поко])ность; былъ положенъ 
конецъ интригамъ честолюбивой невѣстки короля Алисы Антіохійской, 
которая стремилась захватить власть въ своп соботвепныя руки вопреки 
правамъ своей малолѣтней дочери. Сирія была защищена отъ нападеній 
сельджуковъ я туркменъ, а послѣ» пораженія, панесеішаго королю <1>улько 
могущественнымъ эмиромъ мо сеульскимъ ІІмадомъ Здъ-Динъ-Цепки (11 ію¬ 
ля 1137 і.) все же былъ достигнутъ прочный союзъ между государствами 
крестоносцевъ и Дамаскомъ; этотъ союзъ защитилъ Сирію отъ опасности, 
уг’рожавшей ей со стороны Месопотаміи. Политическія отношенія Сиріи 
отличаются такой неп(»двмжпостыо, что положеніе, создавшееся при Фулько. 
было такое же самі^е, какъ за 2,000 лѣтъ передъ тѣ.м ь (срав. т. 111, стр. 120 и 
сл.), когда мелкія государства Іерусалимское и Самарійскоо стояліг лицомъ къ 
лицу съ месопотамскими государствами. Со стороны Египта было вы¬ 
строено кольцо укрѣпленныхъ за.мковъ, н]іеграѵкда5шшхъ путь для вторя^е- 
пій изъ Аскалоиа, а вь МоавнтскоМ области - укр іпілеиіе Керакъ, господ¬ 
ствовавшее подобно Моігреа:[ю надъ л<ірогами. сосдмняюіинмгі Египетъ съ 
Сиріей; этого укрѣпленія ие слѣ;іуетъ с.ѵпшіивать ст. „курдскимь замкомл,^ 
Стас йез Сііеѵаііегь, В'^зведенпы.мь іоаннитами въ Тішпоішсской области. 

Только теперь р а с п у с т и л и с г. в и е р в ы о и ы ш п ьт м ъ ц в ѣ т о м ъ 
т о р г ов л я и к о м м с рч е с к і я с и о ш ен і я, исходившая изъ приморскихъ 
колоній итальянцевъ. Стсіода раеиростратш-тпсі.. благосостояніе и роскошь, 
СБі,й1стпециыя ГОЖИ! імъ колоіііямъ: оживленіе торговли и блестящее рыцарство 
ііос'іуікили нсточником'ь ироцз'іѵіані'л д.:ія 1г]>у(‘а.пшской и Аитіохійсіѵой гава¬ 
ней. Это была великая, еіцедоволіліосвоболпаи отъ дурныхъ лобочыыхъ явле¬ 
ній эпохарыцарскнхъ орденовъ. Признаки упадка, иозпіікавшіе изъ феодаль¬ 
наго строя государства, еще не .чавали себя чувствовать въ царствованіе пер¬ 
выхъ эііергичпьтхь правителей: госредоточенш ваѵкпыхь военныхъ, фи- 
иаяссвыхъ и судебныхъ верховш>іх'ь ираы, въ рукахъ крушшх'ь в,веса- 
ловъ, столкновенія меікду ордввами и сетіа])атистскія ст}>ем.:іеиія іівждаги 
ИЗ", нихъ еще не обнаруягились въ такихъ гибелштыхч. ра,в.\г!'»рахь, какъ 
впослѣдствіи. Фшѵтически политическій строй государства и ираво- 
вшт нормы далеко не соотвѣтствовали той идеальной каі'типѣ, катора>г 
изложена въ „Ассизахъ Іеру са.,'іимс каго корплевства‘ь Тексть игихъ 
ассизовъ, восходящій, невидимому, ко времени ца])СТВОвапія Ч>у.чько, но 
редактированный въ своемъ оконмательиомч» виді'р іонл і'.ть спустя, состав¬ 
ляетъ ТОЛЬКО іцюгрпм.му для отстаиБлнія феодальнаго строя ссгъ іеорплев- 
ской ьласги, въ особсяшостіг отъ притязаній Й>рпдриха ІІ; едва ли фео¬ 
дальная система могла быть н|іовсдоііа съ такой тоіпдо’1 законченіыстькі в 
такой опасной послѣдовательвостыо въ ту эпоху, кеі’Діі, королевская в.[іастъ 
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пользова'лась всей своей мощью. Достовѣрно только то, что государствен¬ 
но-правовая идея ленной системы еъ ея сложной свѣтской іерархіей, 
отлнчающеііся оригинальнымъ величіемъ въ примѣненіи къ условіямъ 
прошлыхъ вѣковъ, получила свое законченное развитіе въ Іерусалимскомъ 
королевствѣ и тутъ я^е пережила періодъ своего наивысшаго расцвѣта*, 
намъ придется еще объяснить, почему такое широкое развитіе феодальной 
системы могло повлечь за собой самый глубокій упадокъ (стр. 469). 

Е. Расцвѣтъ торговли н культуры въ государствахъ крестоносцевъ. 

Наиболѣе сильнымъ 'толчко-мъ къ развитію б.іагосостоянія государствъ, 
основаннЕдхъ крестоносцами, послужилъ расцвѣтъ торговли и сель¬ 
скаго хозяйства благодаря итальянскимъ колонистамъ. Западно-европей¬ 
скіе купцы стали твердой йогой въ Азіи, живя среди родственнаго по происхо¬ 
жденію населенія и при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ существованія подъ 
покровомъ дароваиных'ь нмъ преимуіиествъ и привилегій и пользуясь 
самоуправленіемъ, собственной полиціей, собственной юрисдикціей и сво¬ 
имъ особымъ духовенствомъ. Даже тотъ, кто посѣщалъ эти мѣста на вре¬ 
мя, ради торговыхъ цѣлей, находилъ здѣсь у своихъ земляковъ пріютъ, 
помощь и добрый совѣтъ и спеціально для этого назначенныхъ колоніаль¬ 
ныхъ чиновниковъ; отсюда ведетъ отчасти свое начало дол/кыость консу- 
ловь (т. V. стр. 97). Въ города Сирійскаго побережья стекались произ¬ 
веденія почти всего Востока, такъ что устранялась необходимость въ отда¬ 
ленныхъ путешествіяхъ вглубь материка. Главнымъ складочпымъ пунк¬ 
томъ для торговыхъ сношеній съ Персидскимъ заливомъ, откуда шла ни¬ 
когда не прерывавшаяся торговля съ Индіей н Китаемъ черезъ Ин.лійскій 
океанъ, равно какъ и для торговыхъ сношеній еъ Внутренней Азіей и 
Китаемъ сухимъ путемъ черезъ Персію, Бу.хару, Самаркандъ, Фері^ану н 
Туркестанъ служилъ Багдадъ. Отеюла шли караванные пути до г. Раккп 
на Евфратѣ; тутъ же оканчивались такіке торговыя дороги, идущія изъ 
Мо'*сула и Діарбекра черезъ Инзибъ, Оамосату, Эдеосу, Харрапъ. Ракка слу¬ 
жила начальнымъ пунктомъ главнаго сѣвернаго торговаго пути черезъ 
Халебъ до морского берега у Антіохіи и Лаодикеи и южнаго, направляв¬ 
шагося черезъ Хама и Химсъ къ Дамаску, гд'Ь онъ сходился съ большими 
дорогами изъ Аравіи и Египта. Такимъ образомъ Дамаскъ, служившій, .между 
прочимъ, исходнымъ пунктомъ сирійскаго хадяіа, т, е, паломническаго 
пути въ Мекку, былъ вмѢстіі съ тѣмъ центральнымъ нупктс'мъ передне- 
азіатскихъ торговыхъ сношеній; онъ получалъ съ двухъ сторонъ про¬ 
дукты ІІіідіи и ЬЛітая, а к]юмѣ того съ сѣвера произведенія Западной 
Азіи, а съ юга произведенія Египта. Къ этому притоку товаровъ со всѣхъ 
странъ свѣта нрмсоединялись еще произведенія собственной сильно разви¬ 
той промышленности Дамаска, шелковііія ткани, въ особеипости шцша высо¬ 
каго достоинства, и оружіе; обѣ эти отрасли щюмышлетіпости составляли 
славу и гордость этого города. Этотъ великііі центръ мусульманской 
торговли и промышленности служилъ базисомъ для (.’иріііскаго морского 
побережья. Бь то время, какъ главнымъ пуннто.мъ для сбыта про.туктовъ 
довольно значительной торговли Хама и Химса на береі’у бдизлея;ащаго 
моря служили гавани То['ТОза и Триііолисъ, а Антіохія и Лаодш-гея соедн- 
Бялпсь съ Багдаіщмъ через'ь Моссулъ. съ далекими восточными стра¬ 
нами черезъ Халебъ и Ракку, великіе приморскіе города Вейру'п>, (.йідонъ. 
Тиръ и Акка тояге находились всего на разстояніи нѣсшктькихъ дней 
пути отъ Дамаска. Внутри материка превратился вь значительный торго¬ 
вый дептрьгород'ь Тине ріала, главной ышаныодля когораго слултля Хайфа, 
и который лсліялъ на прорѣзы ваий демт, поперекъ всю Сирію пути изъ 
Еі'ішта въ )і,амаскъ; а на самомъ берегу го|іОДЪ Аккои'іі съ самой луч¬ 
шей и самой просторной во вееіі Сиріи гаванью сосредоточивалъ посте- 
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пенно въ своихъ стѣнахъ вывозъ со всего Востока, какъ объ этомъ сви¬ 
дѣтельствуютъ дошедшіе до насъ таможенные тарифы. Согласно этимъ 
тарифамъ въ Акконѣ продавались ревень изъ Восточной Азіи, мускусъ 
изъ Тибета, перецъ, корица, мускатный орѣхъ, гвоздика, рдцпмъ словомъ 
всѣ индійскія пряности, пользовавшіяся въ тѣ вѣка такимъ большимъ 
спросомъ, дерево алоэ изъ Ассама, камфора нзъ Зондскихъ острововъ, 
индийская и восточно-африканская слоновая кость, ладанъ и финики изъ 
Аравіи и многіе др. продукты. Въ Бейрутѣ -тоіке продавались, какъ объ 
этомъ свидѣтельствуютъ памятнитлі той эпохи, перецъ, ладанъ, индиго, 
бразильское дерево (срав. т. 1, стр. 360), жемчугъ. Оптовые торговцы изъ 
внутреннихъ областей Воеторса, напр., моссульскіе купцы, нерѣдко сами 
привозили свои товары въ эти гавани. Однако, главными посредниками 
въ об.мѣнѣ товаровъ были туземные сирійскіе торговцы, христіане и евреи, 
рядомъ съ которыми отправлялись на рынки и ярмаі)ки Халеба, Дамаска 
п Музериба (въ Хауранѣ) сами пизанскіе, венеціанскіо и генуэзскіе р:уіщы 
приморскихъ городовъ. 

Къ торговому обмѣну между портовыми городами, послѣдствіемъ ко¬ 
тораго было хорошо зиаічомое намъ и понынѣ пестрое смѣшеніе народовъ 
иа Востокѣ (напримѣръ, въ числѣ жителей Триполиса называютъ лати¬ 
нянъ, грековъ, армянъ, мароиитовъ, несторіаиъ, евреевъ и сарацинъ), при¬ 
соединялась довольно значительная активная торговля Сиріи произве¬ 
денія ми своей собственной почвы и промышленности. Зловредное хозяй¬ 
ничанье османъ еще пе истощило въ то время южнаго плодородія почвы; 
она обрабатывалась самымъ интенсивнымъ образомъ, особенно въ жаркой 
прибреишой полосѣ. Эта страна производила въ большомъ изобиліи 
южные плоды: лимоны, фиги, миндаль, какъ, напримѣръ, въ райскихъ 
окрестностяхъ Триполиса, гдѣ добывалось также особенно блаіородное вино, 
и въ окрестностяхъ Тира. Рядомъ съ богатымъ производством ь масля¬ 
нистыхъ плодовъ въ плантаціяхъ оливковаго дерева и сезама стоитъ раз¬ 
веденіе сахарнаго тростника, съ которымъ европейцы познакомились впер¬ 
вые здѣсь въ Сиріи. Отъ такихъ произведеній почвы, какъ хлопчатая 
бумага и шелкъ, мы можемъ перейти непосредственно къ продуктамъ про¬ 
мышленности; шерсть и шелкъ вывозились въ необрабоіапномь видіѵ и 
въ видѣ тканей. Изготовленіе шелковыхъ тканей и ковровъ стояло на боль¬ 
шой высотѣ въ ^Ѵнтіохіи, Трипо.іиоѣ и Тирѣ; когда іришілисъ былъ за¬ 
воеванъ обратно Калауішмъ въ 1289 г., тамъ дѣйствов<ыш 4,000 ткацтліхъ 
станковъ. Сирійскія красильныя заведенія и етекляиые заводы, нахо¬ 
дившіеся по большей части въ рукахъ евроіенъ, пользовались издавна 
большой извѣстностью и стояли па значительно!! высотѣ 5лагода[ш боль¬ 
шому изобилію добываемыхъ на мЬстѣ красокъ и сырыхъ мате])іааовъ. 
Однимъ словомъ, собственпыя произведенія этой страны обезпечивали 
огіюмііый вывозъ мѣстныхъ продуктовъ на западъ, а значительный ввозъ 
обезпечивался весьма понятной, вь виду молодою возраста колоши и ея 
постояннаго соприкосновенія съ зішадпыми сі ранами, иогребностью въ 
разнообразнѣйшихъ предметахъ потреблчнія и обихода, привозимыхтд и.эт. 
старой родины. 

Международный обмѣнъ, отличавшійся такими размѣрами н 
такимъ разнообразіемъ, который Гя.і,дъ пепзвѣстеяъ до той поі:іы западно¬ 
европейской культурѣ, ішслуііаі.дъ источпикимътакихъ богаіетвь, какихъ 
раньше не ммѣ:іи понятія. ВотТ) чю сообщдет’ь о раннемъ пі;рі*>дѣ ('уще- 
ствоваиія Іерусалимскаго королевства одинъ современны(і лі.тоиисе.ігь, 
капеллаігь Балдушіа і, присоединившійся къ нему во время шдяші о кре¬ 
стоваго походз.: „Изо діш в'ь день всл’іѵГЬ за нами принял паки ь наши 
родствен ниіиі и родители, которые покпдніотъ пиисво. іь 
прежнее имушестбо. Богъ обогащаетъ здѣсь тѣхъ, кото{'ые оы.ди бѣдш.і 
тамъ на родинѣ: тѣ, которнте имѣли мало денеі’Ъ, прі'''брі)і'аіогь здві іі 
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несмѣтное количество золота, а тотъ, кто никогда не владѣлъ даже 
одной деревней, тому Богъ отдаетъ здѣсь во владѣніе цѣлый городъ 
Послѣ того, какъ къ легкому пріобрѣтенію имущества и земли, остав¬ 
шихся безъ хозяина, присоединилось широкое развитіе торговли и ком¬ 
мерческихъ сношеній, оказались налицо ясѣ условія, необходимыя 
для самой пышной колоніальной культуры. Быстро обнаружились всѣ 
обыкновенно сопутствующія ей явленія, роскошь, расточительность, без¬ 
нравственность, тѣмті болѣе, что южный климатъ способствовалъ этпмъ 
порокамъ. На первыхъ порахъ эти тѣневыя стороны отст^шалн на задній 
планъ передъ блестящей внѣшностью, такъ какъ весь блескъ западно-евро¬ 
пейскаго рыцарскаго великолѣпія соединился съ этимъ коло¬ 
ніальнымъ расцвѣтомъ и нашелъ здѣсь для себя классическую почву, 
несмотря на всѣ постороннія примѣси. Непрерывная борьбоі съ невѣ])- 
ншіи, которая никогда не могла быть вытѣснена окончательно любовью 
къ комфорту и къ мирнымъ экономическимъ отношеніямъ, способствовала 
высокимъ успѣхамъ рыца])ства въ боевомъ дѣлѣ, мирной и военной орга¬ 
низаціи, и'оно пріобрѣло значеніе главнаго опредѣляющаго фактора сред¬ 
невѣковой общественной іі умственной культуры въ періодѣ ея наивыс¬ 
шаго расцвѣта. Европейская рыцарская Яѵмзиь періода крестовыхъ похо¬ 
довъ всегда носила на себѣ слѣды своего происхожденія изъ степей Сиріи. 
Франція была родиной и стала мало-по-малу великимъ фокусомъ движе- 
Н'ія крестовыхъ походовъ; тутъ это движеніе впервые присвоило себѣ 
притязаніе на главенство надъ европейской цивилизаціей, и отсюда оно 
перешло въ остфпьпуіо Западную Европу, въ особенности въ Германію. 
Однако, тотъ же Востокъ, который былъ источникомъ расцвѣта рыцарства, 
оказа,дся также виновникомъ его вырожденія, начавшагося вслѣдствіе его 
соприкосновенія съ пороками колоніальной культуры, подготовлявшей 
почву для другихъ экономическихъ, государственныхъ и обществен¬ 
ныхъ формъ. 

6. Паденіе Іерусалимскаго королевства. Второй и третій 
крестовый походы (отъ 1143 до 1193 г.). 

А. Реакція со стороны ислама. 

Восходящее развитіе государствъ крестоносцевъ продолжается до 
тѣхъ по]>ъ, пока они стоятъ лидо.мъ къ лицу съ раздробленностью и разъ¬ 
единенностью послѣдователей ислама, окончательно обезеиливавшимн ихъ. 
Какъ только появлялись иа сиену способные эмиры, сконцептрнрошвшіе 
планомѣрно хотя бы. только часть силъ селі.>джуі:овъ, франкскія государ¬ 
ства оказывались въ отчаянномъ нолоягеніи. Объ этомъ свидѣтельствуютъ 
уже имена Ыаудуда Моссульскаго, Пльгази изъ Мардина. Белена изъ Ма- 
латіи, Аксоикора изъ Ха.зеОа, о'і’нослщЬіся къ первы.мъ десятилѣтіямъ пе¬ 
ріода крестоішх'ь походовъ; а объединенным дѣйствія сельджуковъ, напр., 
во время крестоваго похіща пт г. (орав. стр. 442) и въ бптв'Ѣ при Хар- 
ранѣ (въ 1І04 г.), сразу достигали такого успѣха, что д,тя Антіохійскаго 
норманнскаго государства была отрѣзана возможность развптія въ болѣе 
широкомъ стилѣ, которое .могло бід послужить началомъ молпэго вытѣс¬ 
ненія ислама из'ь (лгріи. Но все же тутъ идетъ рѣчь объ еднппчных’ь 
явленіяхъ, всплывавшихъ наружу и затѣмъ снова исчезавшихъ съ гори¬ 
зонта. Объединеніе сельджуксішхъ удѣліьпыхъ кпяяеествъ въ одно могу¬ 
щественное великое передне - азіатское государство, которое было бы въ 
состояніи охватить желѣзііымъ ко.тьцомъ владѣнія франковъ, обязано 
своимъ происхожденіемъ іІмпду-Эдъ-Дішъ-Цепки; отъ него пачішаетсл 
восходящее развитіе ислама вплоть до Нур'ь-Эдъ-/1т1на и Саладина (стр. 450). 
Выросшій въ безпрестанныхъ бояхъ частью между самими сельджуками. 
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частью между магометаиамя ихрггстіанаміі, моссульскШ „атабегъ" (правитель, 
майордомъ) былъ занятъ только одно/1 мыслью; сконцентрировать и укрѣ¬ 
пить силы мусульманъ и направить их.ъ противъ, франковъ. Этотъ геніаль¬ 
ный организаторъ. дѣйствите,тгьыо, достигъ своей цѣли послѣ девятна- 
дцатнлѣтнихъ трудовъ (отъ 1127 до 1146 г.); одинъ только Дамаскъ изба¬ 
вился отъ его господства блаі одаря своему союзу съ ФулбТсо (стр. 437), и у 
него оказшіось достаточно силъ для плодотворной борьбы съ крестоносцами. 

Къ тому же какъ разъ въ годы самой рѣшительной борьбы, отъ 1137 до 
1144 г., Антіохія и Эдесса подверглись самой тяяшлой опасности, угро¬ 
жавшей ихъ существ овшію (т. V, стр. 94), именно, военному нашествію гре¬ 
ческаго императора Іоанна II, сына Алексѣя, и его преемника Мапуила; 
къ это.му і^присоедныились еще междоусобныя распри между франками, такъ 
что Деикп оказакчся въ силахъ намести имъ смертельный ударъ въ 1144 г. 
25 декабря въ его руки попма послѣ осады, длившейся много недѣль, 
Эдесса, этотъ далекій форпостъ государства крестоносцевъ. На короткое 
время этотъ городъ снова былъ завоеванъ послѣ смерти Цепки въ ноябрѣ 
1146-г. графомъ Іоецелиномъ И, но сейчасъ 5ке былъ отбитъ обратно млад¬ 
шимъ сыномъ Ценки Нуръ-Эдъ-Диномъ, шіторому досталось господство 
надъ Халебо.мъ и всей Сиріей; Эдесса была окончательно разрушена 
во время атой послѣдней дойны. 

Б. Вліяніе перваго крестоваго похода на Западную Европу. 

Въ этомъ опасномъ положеніи, въ виду первыхъ крупныхъ успѣховъ 
ис.лама въ его борьбѣ противъ х])нстіанскихъ владѣній христіане Антіо¬ 
хіи, которымъ эта опасность угрожала раньше, чѣмъ всѣмъ другимъ, рѣ¬ 
шились обратиться за помощью къ Западію.й Европѣ. Остается спорнымъ 
вопросомъ, въ какой, формѣ была оказана эта помощь. Едва ли при этомъ 
первоначально имѣлся въ виду большой крестовый походъ; экспедиція д..:ія 
помощи си])ійсіѵимъ христіанамъ получила подобный характеръ только 
всл'Ьдствіе личнаго покаяннаго настроенія и душевнаго сокрушенія фран¬ 
цузскаго короля, который искалъ успокоенія только въ предпріятіяхъ круп¬ 
наго стиля. Однако намѣретйе Лю;і,ошіка МІ не встрѣтило иа первыхъ 
порахъ всеобщаго радушнаго пріема. Тутъ умѣстно будетъ сказать 
нѣі'колько словъ о томъ персво])Отѣ, которы.й ('овсршился въ самой За¬ 
падной Европѣ со времени перваго крестоваго похода и былъ 
результатомъ этого похода. 

Доходившія въ Европу свѣдѣнія о подвигахъ великаго крестоноснаго 
ополченія вызвали пеМ‘'Длеішо то, тягогЬніо къ Востоку и ту народную 
волну, направлеіЕмую въ эту сторону, і^оті.миъі .таліг матеріалъ для ко.чоііи- 
заціи Сиріи: значительные коі.тиігсптід, гшлолйо па малепі.кіи крвстопос- 
пьтя ополченія, были доставлены вь * и. Эг'млю і1;і.потами ига-.зьянскихъ 
приморскихъ городовъ, а также въ немсш.шнхь [шзлгЬрахъ и-зъ іоікно- 

фраицузскихъ, англійскихъ, фрнзских'ь и ш>ішсжскнхъ гавапеі‘1. Все же 
важнѣйшая изъ всЬхъ этихъ экспедицій и.шртвилась на Востокъ сухи.мъ 
путемъ; это былъ такъ паз. крестовый поШдъ 1101 г., который шіервые 
привелъ въ Азію вмѣстѣ съ (ррапцузсішмц и италіоінекими баіюнами так¬ 
же значительную часть германсг;оГі а]шстократіи. Хотя эт'зтъ иохмдь былъ 
но своей числеииости одной изъ самыхъ значительныхъ ііалоыническнхъ 
экспедицій періода к!)естовыхт^ похолові>, опъ пропускается обыраговепію 
вмѣстѣ съ нѣкоторыміг друітіми крестовыми походами, можетт. бы гь, по той 
причинѣ, что церковь оказала мало пліппія на ого возникновеніе и даль¬ 
нѣйшій ходъ, а вѣроятнѣе, вслѣдствіе крайне печальнаго его всхода. Учас.т- 
никн этого похода иадѣилнсь нре.пірншіть изъ Еонстантиионоля что-ни¬ 

будь болѣе граядіовиое, чімъ во время перваго кресишаго похода; они 
еобирались по.юрвать самый коренть мусульманскаго могушусгва на 
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токѣ, завоевать Багдадъ, и задавались другими тому подобными великолѣп¬ 
ными планами; но уже блия^айшая задача, попытка къ освоболсдепію Боэ- 
мунда, находившагося въ плѣну въ Ннкзарѣ, кончилась полной не.удачей, 
такъ какъ она велась по дурному плану, выработанному различными участ¬ 
никами перваго крестоваго похода, въ томъ числѣ Раймундомъ Тулузскимъ 
и Стефаномъ Блуа. Одинъ ломбардок о-французскій отрядъ былъ разбитъ 
на голову при Марсеванѣ къ сѣверо-западу отъ Амазіи, второй, главнымъ 
образомъ, французскій, тоже былъ разбитъ въ это же время почтя до пол¬ 
наго уничтоженія при Эрегли; еще черезъ мѣсяцъ были совершенно уни¬ 
чтожены тѣмъ же магометанскимъ союзомъ, состоявшимъ изъ эмировъ 
иконіонскаго, сивасскаго, халебскаго и харранскаго, тоже при Эрегли, 
главныя силы крестоносцевъ, ядро которыхъ составляли нѣмцы и фран¬ 
цузы. Отъ всего великаго крестоноснаго ополченія спаслись только л«а.і- 
кіе остатки, которымъ удалось бѣя«ать въ Сирію. Эта тяягелая неудача 
отняла на долгое время у евроиейскнхъ христіанъ охоту къ крупнымъ 
крестовыш> походамъ. Только подъ впечатлѣніемъ паденія Эдессы (въ 
1144 году) на Западѣ снова началось настоящее крестоносное движеніе, по 
при такихъ внѣшнихъ условіяхъ, которыя доказывали, какія громадныя 
измѣненія въ духовномъ строѣ Европы произошли въ теченіе оО лѣтъ. 

Уже первый походъ привелъ по свое.му дальнѣйшему вліянію какъ 
на участниковъ похода, такъ и на Европу, къ пеояшданпому усиленію 
свѣтскаго направленія. Мы уже видѣли (стр. 306), въ какой вы¬ 
сокой степени свѣтскія побужденія принимали участіе въ движеніи 1096— 
1099 годовъ рядомъ съ религіозно-аскетическими стрем-деніями. Дальнѣй¬ 
шее теченіе этого похода выдвигало все сильнѣе впередъ эту свѣтскую 
сторону въ ущербъ духовной; цѣли этого предпріятія ставили на пер¬ 
вый планъ рыцарское воодушевленіе вмѣсто мопашескаго смиренія, само¬ 
довольное солдатское наслажденіе жизнью вмѣсто покаяннаго, самоистя¬ 
зающагося бѣгства отъ мірского соблазна. Неслыханныя впечатлѣиія, вы¬ 
несенныя съ Востока съ его великолѣпными яркими красками, внесли 
новое чувственное поэтическое настроепіе въ трезвую Европу, совершенно 
лишенную поэзіи, и наполнили ее пѣснями и легендами, свидѣтельствовав¬ 
шими о совершенно новомъ поворотѣ въ европейской культурѣ, кот'ірая 
отличалась почти исключительно религіознымъ направленіемъ въ теченіе 
двухъ столѣтій слишкомъ. Мірянинъ вП'фЕые вырвался снова изъ-подъ 
церковной опеки, вовлекшей его въ войну за вѣру, какъ только онъ уви¬ 
дѣлъ себя стоящимъ на своихъ собственныхъ ногахъ, предоставленнымъ 
своимъ собственнымъ силамъ въ отвѣтственныхъ и опасныхъ поло?кепіяхъ. 
Эта вновь завоеваппая самосічштельиость подѣйствовала сейчасъ же на 
его отношепія къ духовенству и церкви, сильно измѣнила ихъ, хотя и не 
произвела въ нихъ рѣзкаго переворота. Какъ было сказано весьма мѣтко, 
Запа^дная Европа подвергалась оііаспости разсыпаться па однѣ только мо¬ 
настырскія кельи и пещеры пустынниковъ, не зпая впѣ себя и надъ со¬ 
бою никакихъ другихъ духовныхъ интересовъ кромѣ госиодстповавшей надъ 
всѣмъ міромъ церкви. Крестоносное движеніе довело это всемірное господство 
церкви до кульмниаціоіпіоі'І точки, по все іке оно выдвинуло впервые рядомъ 
съ церковью послѣ многихъ столѣтій псключптелытаго господства этой 
церкви новый духовный прмнцішъ, который пе былъ духомъ отъ ея духа. 

Духовному перевороту предшествовалъ экоиомическій, вызванный 
усилившимся обмѣномъ между диумя культурными сферами, изъ кото¬ 
рыхъ каяедая въ теченіе многихъ вѣковъ жила почти исісліочите.і] 
своею собственною яіизныо; по даже вт> предѣлахъ самого загіадно-евро- 
цеііскаго міііа усилившееся соприкосновеніе между разъединенными, до 
той поры областями привело къ неоягидаииымъ іюсл'і\дстніямъ. Ве.пн- 
чайшія международныя предпріитія среднихъ вѣковъ пріобрѣтаютъ небы¬ 
валое національное зцачеиіс, молодые народы Европы вступаютъ впервые 
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въ оживленное соприкосновеніе меэкду собою — и при этомъ предъ ними 
выр и со гіываіотся впервые тѣ разъединяющія п ѳ р е г о р о д к и, кото- 
рыя были преднамѣренно упущены изъ виду или отодвинуты .въ сторону 
всеннвеллирующимъ ііліяніомъ церкви. Въ моментъ отправленія въ об¬ 
щій походъ "выступаютъ съ особенной рѣзкостью различіе языков’ь, мы- 
лглеиія. нравовъ," а при разгорающемся въ силу оотествеіпшхъ причинъ 
соперничествѣ оно поддерживается и выдвигается съ бблыией силой. 
Вернувшіеся на родипу начинаютъ придавать гораздо большее значеніе, 
чѣмъ раньше, своей самобытной національной экішии въ ущербъ общіикгги 
церкви и общему всемірному языку; иовіая ігЬсни о крестевыхз> походахъ 
и легенды, окрашеппыя восточ’гыми впечатлѣніями, юіадутъ основаніе по- 
этн ч еск ой раз раб откѣ н а д і о ц а л ыі ы х Т) я в ы ков т.>> раз в н ті ю н а і \і о пал ь- 
ыыхъ литературъ с'ь той особенностью, что Ф[)атщія, игравшая руководя¬ 
щую роль въ крестовыхъ номдпхъ. продол?каот'і> стоять впереди всѣх'Ь 
другихъ народовъ и дѣйствуетъ освѣжающимъ и оплодотворяющимъ обра¬ 
зомъ на остальныя европейскія страны. і*ядом’ь съ сіпшвопа (1е 
появляется пѣсня трубаду}іа, а вслѣд'ь за ней і.іропзвс;і.еиія нѣмецкаго 
шпильмапа (пѣвцн-музыкаита), рыцаря мппиезепгсра и нарождаются ші- 
родиыя героическія былины. Д,ама Авантюра, дама Любовь, накоігец'ь, 
дама Сізѣтъ (Ігои ^ѵегШе) выдвигаются постоноипо въ видѣ созшпелыіаго 
противов'ѣса противъ аскетизма ирожинхъ десятилѣтій въ роли новых'ь 
святыхъ вновь зароікдаіощагося блестящаго міра рыцарей и пѣвцовъ, свя¬ 
тыхъ, которыхъ не найдешь въ деркошіомъ календарѣ; здоровая чув- 
стЕспності* и жизнерадостность заступаютъ мѣісто враягдебпаго ко всему міру 
уме])іцпленія всѣгі, чувствь, бьшіши-о идеаломъ нредшествоиавшат’о періода. 

Іѣмѣстѣ съ тѣмъ Во(;токъ воспиталъ въ ііротнвоиѣсіі церкви духъ 
непосредственной критики. Когда у западныхъ европейщчгь ріісгсрі.,ілись 
глаза и мысли ихъ приняли свѣтское паправленіо, то они стали сличать без- 
пристрастпо выводы христіанскаго вѣроученіи сч, выводами ислама; они 
открыли за морем'ь всемірную религію, котоііая вовсе не заклйпшлась 
исключительно въ служеніи мрачнымъ демопам'ь, іпиіь эго утверждалось 
раньше, а составляла основу и духовное содержаніе культуры, неусгунав- 
шей европейсчшіі и да?ке стоявшей шлчю ея, І!а первыхъ порах'ь евці ме 
обнаруясилось тѣхъ сомігііиій віі ііравах'і> СВ'Я-Й собственной [іе.ііпічіг, какія 
замѣчаются впослѣдствіи, а только н[юбуікдается стремленіе кч> оерьезпому 
изслѣдованію вмѣсто нроя^ней елД.ііой вѣрьг; разі, .явилась такая созна¬ 
тельная потребность, уяіе было ііево'іможио сжить ее со спѣта. Чакой 
глубокомысленный церковный учпте.пь, каі.'ъ .Лбеляр'ь (стр. 282), впервые 
беречъ на себя смѣлость выразить в'ь словахъ эту иотіую ночдюбпость, а 
его ученикъ Арнольдъ изъ іцюшіи вглводігп. уже изъ этихъ революціои- 

теидеяйій опасные выііодьг, гі;иір5іі:лічііп,іс противъ «ч’/іугской власти ныхі 

лидѣ 
ЛИ) мь; 

панъ; къ таілімъ іке ііеблагоиріятнііім і> для госипдсгва паігь эаключспшмі> 
стали приходить ВЧ) то яге вівсмя гсрмаігскіе кчфоли ши'Лѣ того, какь они 
усвоили сііова традиціи римскаго іірз.і!іі. (і’тр. І2і). 

ііиутрн самок церісви тижо Ш'Чііимасті, голос'ь нанрав.іеніе, не одо¬ 
брявшее вігіліпіяго проявленія стрі^млеиія папства кь ічістчтстиу ігь 
притязаній папы на всаденскую и.іасть, вы<‘.тавл<чі(іыхь і'|ісі оріа.ни.г... 
СВ. .Верпаръ Клсрвоскій (стр. 2ЬЛ), который, меагду прочимь, тоже иро- 
мол'Ь школу Абеля[)а, пі)іізн;иѵгь іісемі|.шос гоеііі.д.отг.о іц'іжі’.и, но, по его 
мнѣнію, оно дол'лгио псущестнлнться ікісредствомч. виутреиии.хь еіі силъ, а 
не при’посредствѣ впѣишихч, ору дій в.іагти; ото былі. ііе[чя.іП случай 
ОЧ'ІКІДОІИЯ отъ С.іІСД'еМЫ, ИрИЗІіЗШЫЙ кь ягн-іии крестові.іми ТЮХО ІаМИ. 

В. Второй рреетопый походъ и его поелѣлугвЬі, 
Но .ироніи всемірной истиріп кь іі[)ОИоі’ѣдл івя'.'іго іл|і(Н‘Г()і{;іго ііоход.а 

снлт, іциываігь папой І'ди.'еіііс.\гь И оготъ самычл Ііорнаръ благодаря чъму 
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громадндму вліянію надъ умами, киторымъ онъ пользовался. Нерѣдко 
опъ ополчался съ каѳедры противъ мірского педупіеспасительнаго характера 
крестовыхъ походовъ и заявлялъ, что лучше вести созерцательную гкнзнь 
на родинѣ, чѣмъ блуждать по далекому Востоку; въ концѣ г., во 
время спора между королемъ французскимъ Л ю д о в и к омъ Ш, мечта¬ 
вшимъ о крестовомъ походѣ, и совѣтниками короля, возстававшими про¬ 
тивъ его стремленій, Бернаръ быль призванъ въ качествѣ третейскаго 
судьи, но рѣшительно отказался брать на себя отвѣтственность за рѣшеніе 
этого вопроса. Напротивъ того, папа нисколько не колебался, к увлека¬ 
тельное краснорѣчіе Бернара, которое онъ отдалъ теперь незадумываясь на 
слул^бу папѣ съ рвеніемъ, превосходившимъ л^е-ланш Евгенія ІІІ, такъ какъ 
онъ увлекся величіемъ поставленной ему задачи, оправдало блестящимъ 
образомъ возлагавшіяся на проповѣдника паделщы. На сеймѣ въ Везелей въ 
Бургундіи 31 марта 1146 г. его проповѣдь увлекла французскихъ магнатовъ, 
и' они примкнули къ королю, давно уже готовившемуся къ крестовому по¬ 
ходу. Къ концу того же года на стор-чіу Бернара склонился также гер¬ 
манскій король Конрадъ III, который противился всѣми силами походу 
по весьма серьезнымъ основаніямъ ради блага своего собствеппаго государ¬ 
ства; на сеймѣ БЪ Шпейерѣ увлекательный проповѣдникъ разбилъ всѣ его 
хладнокровныя рѣшенія своимъ пылкимъ обращеніемъ къ нему во вре.мя 
мессы. Къ королю примкнуло зпачительнов число собравшихся на сеймѣ 
князей- во главѣ которыхъ стояли епископъ ф].іей:.іивгскій і Итонъ, сводный 
братъ короля, и герпбгъ швабсіпй Фридрихъ съ его племяпшп;омъ, впослѣд¬ 
ствіи императоромъ Барбароссой (т. V, стр. 240). Слѣпой религіозный фана¬ 
тизмъ Бернара, недоступный никакимъ свѣтскимъ доводамъ, П[швелъ къ 
тому, что Германія, находившаяся въ самомъ опасномъ состояніи броженія, 
была покинута па произволъ судьбы, въ то время какъ участіе большого 
гер>маЕскаго ополченія не доставило білтьшой выгоды крестовому походу, 
потому что къ нему присоединилось большое количество лемо]іализ'•ваннаго 
военнаго люда, оставшагося безъ дѣла послѣ междоусобныхъ войнъ, непо¬ 
средственно предъ тѣмъ свирѣпствовавшихъ въ Германіи; такіе ополченцы 
только портили однородность боевого рыцарства. Гермяпскому крестовому 
походу зтрожала поэтому заранѣе опасность неудачи, тѣмъ болѣе, что во 
главѣ его стоялъ слабохарактерный руководитель. Къ тому я№ политиче¬ 
ская группировка главныхъ націй, участі{овавшихл> въ походѣ, никоимъ 
образомъ не благопріятствовала его цѣлямъ. Она толкала французовъ къ 
объединенію съ южио-итпльянекими иор.маішамп, а н'Ѣмцевъ — съ г ч ,• 

въ виду общности между ними нѣкоторыхъ интересовъ и родства хіежду 
монархами (т. V, стр. 9о), тѣмъ болѣе, что враждебныя отпоштиіія между 
греками и иор.машшми нисколько не ослабѣвали. 

Неудивительно ів>этому, что все это вели кос- предгі]»іятіе кончилось 
почти таііой же позорной пеудачей, какъ крестовый походъ 11 и 1 г,, 
несмотря на то, что оно было поддерживаемо авторитетомъ обоихъ вели¬ 
чайшихъ государствъ Бмпадиой Бврипы. !Іервы.мъ погибло осенью 1147 г. 
германское ополченіе ішсл1> обычныхъ раздоровъ и столкновеній съ гре¬ 
ками, не оказывавшими ему ппкакоП реп.льной поддержки ; оно наиіло себѣ 
могилу въ Малой Азіи чаетшо отъ моча сельджуковь, частью отъ голода, 
липіеній и болѣзней. Спаслись отъ гибели только отдѣльные цебо,\ііШ]іс 
отряды; большая часть ихъ верн,\.ііась въ ІСопстантиноноль, а отсюда 
иазад'ь па родину, такъ какъ у пііхъ пропала окончательно охота къ войнѣ, 
за в’Ьру. Послѣ разгрома 1147 г. только у одного небольшого отряда хва¬ 
тили смѣлости для продоляпшія крестоиаго похода. Ѳдпако. и эта нопытка 
пробить себѣ дорогу черезъ Малую Азію въ союзѣ съ ф]іаііцузскимъ вой- 
СКОМ'Ь, успѣвшимъ прибыть въ КоИСТаПТИПОПОЛЬ въ ІІОЛПОМ'Ь поріядкѣ, 
тоже оказалась безплодной.. Г.иавная частт. этого гормздо болѣе дисцшіли- 
пировапиаго, одцородиаго, направляемаго одной твердой рукоіі войска паля 
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исертБОй тяліблыхъ условій похода, так'ь какъ греки относились къ кре¬ 
стоносцамъ съ всевоорас'гаюит,ішъ недоброжелательствомъ, дошедшимъ, 
наконецъ, до почти открытой поддержки сельдягуковъ. Остатки гер>ман- 
скаго войска вернулись обратно въ Константинополь, а французы добра¬ 
лись послѣ тяжелыхъ опасностей и лишеній до Аті'аліи (въ январѣ 
И48 г.), ^^іаконецъ, оба короля вынуждены были ограничиться тѣмъ, что 
доѣхали до Св. Земли со своими маленькими отрядами морскимъ путемъ 
(весною). 

Несмотря на всѣ эти несчастія, притокъ людей изъ Западной Европы 
былъ настолько значителенъ для сирійскихъ ібранковъ, что они могли 
рѣшаться соединенными силами па крупныя предпріятія: къ сожалѣнію, 
их'ь своекорыстіе н сепаратизмъ дали себя почувствовать въ самый не¬ 
добрый часъ. До настойчивой поддерлік.и Антіохіи, сост.'Шляв.шеіі перво¬ 
начальную цѣль крестоваго похода, все же не дошло дКдо; въ то время, 
какъ короді. Людовикъ еіце велъ переговоры съ княземъ Раймундомъ 
относительно похода противъ Халеба и Здессы. онъ былъ вынужденъ къ 
быстрому выступленію двусмыслепцыми отшппеніями меніду его молодой 
супругой Аліеяорой изъ Пуату (Элеонорой изъ Пени) и ея рыцар- 

ттгтТІ-Л^і' Т^ІСіЛі 1 С Ч(^т 1'/і/\-Г>ТТ*?І ТТА ТШІТ ТТАіХілГі ІЛП І^^ЛГПІТТ скимъ дядей Раймундомъ. Это совпало съ той порой, когда во всей Сиріи 
выступили съ изумительной рѣзкостью на передній планъ женщины и 
преклоненіе предъ женщиной. іМеьіизенда Іерусалимская, Алиса и Кон¬ 
станца Антіохійскія играютъ господствуюіцую роль, и ихъ любовныя іш- 
триі'и оказываютъ неоднократно рѣтпающее вліяніе на судьбы франкскихъ 
государствъ; д.уха> аскетизма, выразившійся такъ сильно въ велнки.хъ 
женщішахъ XI вѣка, каковы, иаирямѣръ, Матильда Тусційская (стр. 372) ц 
др^ч’ія, смѣнился окончательно совершенно противоположными иак.ііопно- 
стями. Эта новая страсть къ свѣтскимъ увлеченіямъ и чувственности яе 
выступаетъ ни у кого съ такой беззасгьпчивостью, какъ у пылкой Э.лео- 
норы. покорявшей своими прелестями всѣхъ мужчинъ своего времени. 
Кровь перваі’о трубадура Вильгельма .Лквитанскаго, воспѣвшаго въ смТі- 
лыхъ сатирическихъ стихахъ свои неудачи въ первомт» крестовомъ походѣ 
1101 года, текла какъ въ жилахъ его сына Раймунда (стр. 431), такъ и 
въ жилахъ Элеоноры, и ея разнуздашіая чувственность соприкасалась не¬ 
посредственно съ монашескимъ отчулщеніемъ отъ міра ея супруга Людо¬ 
вика. Даже 10 лѣтъ спустя, когда этотъ неравный бракъ закончился раз¬ 
водомъ и Элеонора уже успѣла вторично выйти замужъ за англійскаі'о 
короля Генриха II и стать матерью Ричарда Львиное Сердце (стр. 123 и 233), 
о ней говорится слѣдующее въ игривой пѣснѣ, распѣвагшіейся еще въ 
теченіе сотенъ лѣтъ бродячими нѣмецкими пѣвцами: „Если бы мнѣ при¬ 
надлежалъ весь свѣтъ отъ моря до ІЧч'іііа, я бы отдал ь все это, лишь бы 
заключить въ свои объятія англійскую кор^.чеву". Эти очаі>овываіогція 
женскія прелести, которыя возстатотГ) иередд, нами во всей своей (Шѣже- 
сти послѣ длишіаго ряда етоліѵгіп изъ пыли пергамситовъ и ([іоліантовъ, 
погубили въ то время всѣ надежды, возлагавшійся на французскій кре¬ 
стовый походъ. 

Понятно, однако, что причины неудачи поиытокь создать чті»-либо 
ирочпое въ Сиріи при помиіци остатгилгь заиадно-европейски-хъ военныхъ 
силъ леж’яли глубже и не объясниютсн оддгой только ■іувствеішостыо, 
страгд’ып къ наслаж.деиіямъ и легісомыс.іічшостью отдѢлыіых і. .;іиць. На¬ 
противъ того, во время этого тсрестоваго иохода впервые Е;ыетуиило нпруѵну 
съ полной ясностью II р о г и в о р ѣ ч і е м е я; д у и н т е р е о !і м и з а и а д ы ы X ъ 
странъ, все еще по.ідав-штихся и.ді-.іиію религіоыи.іхі. іь>бу;гм,еиій, и 
иитересахіи сирійскихъ франковъ. В'ь Антіохіи и ІІалнігпіиіі люди 
стремились къ ВОЗМОИШО бОЛ Ьс бн;щрППЗТСТВеЫИ0Му }(0,,ІГ>И0!Л1ИІЮ у ЯШ до- 
біл ,,імд>, не подвергая его оііасні.к ги ради шнриких.і> іі|іедіірілтіЛ и не 
умаіяя своихь нзсдоящи.хъ владѣній вслѣдствіе чріымѣрныхъ раіл.одоіпі 
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на ИХЪ сохраненіе и защиту. Крестоносцы, прибывшіе съ ^ Запада, не 
исключая и тѣхъ, которые отличались свѣтскимъ направленіемъ, прини¬ 
мали ожесточенную борьбу съ мусульманами гораздо ближе къ сердц5^ 
чѣмъ ихъ сосѣди, сирійскіе христіане. Эти послѣдніе предпочитали поль¬ 
зоваться спокойно даже своими урѣзанными владѣніями, и для этой цѣли 
старались жить въ мирѣ съ своими исконными врагами; этотъ миръ обере¬ 
галъ ихъ цвѣтущую торговлю (описанную нами на стр. 438) и обезпе¬ 
чивалъ сирійскимъ христіанамъ безиренятствеиное обладаніе ихъ возра¬ 
стающими богатствами. Поэтому послѣдній актъ трагедіи второго кресто¬ 
ваго похода превращается въ комедію. 

Когда король Людовикъ встрѣтился въ Палеетипѣ съ Конрадомъ, 
прибывшимъ въ Св. Землю изъ Константинополя весною 1148 г. послѣ 
своего похожаго на бѣгство выступленія изъ Антіохія вмѣстѣ съ его 
слишкомъ доступной соблазну супругой, и продолжающійся притокъ па¬ 
ломниковъ снова поднялъ численность арміи до значительныхъ размѣровъ, 
то сирійскіе христіане рѣшились по настоянію королевы Мелизедды, упра¬ 
влявшей государствомъ вмѣсто своего сына Бал дун на III, къ ничѣмъ не 
вызванному нападенію на Дамаскъ, съ которымъ христіане состояли до 
тѣхъ поръ въ весьма цѣлесообразномъ союзѣ. Однако даже и это пред¬ 
пріятіе, вначалѣ подвигавшееся весьма благопріятно, не было доведено 
съ успѣхомъ до конца. Іерусалимляие стали опасаться, что всѣ выгоды 
отъ этой побѣды достанутся не имъ, а послужатъ для основанія новаго 
западно-европейскаго владѣнія. Когда эмиръ дамасскій заявилъ, что онъ 
не можетъ устоять противъ все болѣе успѣшнаго натиска франковъ, иначе 
какъ обратившись за помощью къ сыновьямъ Ценкн, Нуръ-Эдъ-Дплу Ха- 
лебскому н Здифу Эдъ-Дину Мосульскому (т. Ш, стр. 34(і)> то ф])аііки стали 
сожалѣть о прежнемъ благопріятномъ для нихъ по,’іож‘еніи, когда Да¬ 
маскъ былъ для нихъ на и лучшей защитой противъ болѣе могуще¬ 
ственныхъ восточныхъ враговъ. <)нн вступили въ формальный заговоръ 
съ эмиромъ Муинъ-Эдъ-Динъ-Анаромъ съ цѣлью лишить воинственныхъ 
западио-европейцевъ возможности продолжать борьбу. Сирійскіе франки 
заставили ихъ спять осаду съ той стороны, гдѣ опа могла обѣщать успѣхъ, 
и перейти на безводную восточную сторону, откуда отступленіе стало 
вскорѣ неизбѣжнымъ и неотложнымъ (і!в іюля 1148 года). Послѣ этого 
оба сильно озлобленные короля отступили вмѣстѣ съ франкскимъ войскомъ 
къ Іерусалиму; надежда на успѣхъ, казавшійся уя^е столь близкимъ, была 
окончательно потеряна, такъ какъ у сирійскихъ франковъ давно уже по¬ 
тухъ воинственный нылъ, который не переставалъ воодушевлять Западнук» 
Ёвропу, а вмѣсто него развился эгоизмъ, удовлетворявиіійся мирной 
ясизныо и матеріальными удобствами. Несмотря па долгое пребываніе 
обоихъ западно-европейскихъ монарховъ въ Св. Землѣ, они тіе напгли уже 
больше поприща для своей дѣятельности и съ глубокимъ разочарованіемъ 
отправились обратно домой, одинъ віа сентябрѣ 1148 года, а другоіі 
послѣ Пасхи 1149 года. 

Единственные результаты второго крестоваго похода леікали внѣ его 
прямыхъ цѣлей. Флоту, состоявшему изъ нѣмецкихъ, фландрскихъ и 
англійскихъ судовъ и приставшему въ Опорто по доішгѣ въ ІЬлестипу, 
удалось захватить Лиссабонъ при помощи иортугальцевъ 24 октября 
1147 года. Въ то же время на славянской границѣ боролось съ 
успѣхомъ противъ вендовъ въ и Помераніи (стр. 119) нѣ¬ 
мецкое войско, которому Бернаръ позволилъ носить знакъ въ видѣ креста, 
стоящаго ііа кольцѣ. Крестоносное движеніе пошло но то.му многообѣ¬ 
щающему пути, но которому иапраіш.тся впослѣдствіи изъ Іізлвстішы тев¬ 
тонскій орденъ; при всемъ томъ, это былъ опасный путь, который впослѣд¬ 
ствіи отк]>ьиы. возмож-ность пропов'ішг крестовыхъ походовъ противъ :гль- 
бнгойцевъ, Штедпнгеровъ и Гогепштауфеновъ. 
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Одиако, между этими послѣдними крестовыми походами и тѣми, кото¬ 
рые направлялись на Востокъ, существовала только внѣшняя связь. На 
Западѣ удержалось глубокое недовольство какъ .противъ виновни¬ 
ковъ второго крестоваго похода, такъ и противъ сирійскихъ франковъ, 
которымъ это озлобленіе давало себя чувствовать вполнѣ ясно въ видѣ 
уменьшенія постояннаго притока паломниковъ. Когда св. Бернаръ сталъ 
проповѣдывать крестовый походъ весною 1150 года, то почти никто не 
откликнулся больше на его призывъ, а на предоставленномъ своей соб¬ 
ственной судьбѣ Востокѣ улге ясно начинаютъ обнаруживаться въ это 
время предвѣстники его будущей участи. 24 іюня И49 года Раймундъ 
Антіохійскій лишился своей власти и жизни въ великомъ срая«еніи при 
Эпнебѣ съ Нуръ-Эдъ-Диномъ, который господствовалъ въ это время также 
и надъ Мосуломъ. Съ трудомъ ему удалось сохранить для своего мало¬ 
лѣтняго сыза Боэмунда ПІ княжество Антіохійское, хотя бы даже въ весьма 
урѣзанныхъ размѣрахъ, послѣ того какъ Нуръ-Эдъ-Дииъ завладѣлъ въ 
1150 году послѣдиими остатками графства Эдесскаго. 26 апрѣля 1154 г. 
въ руки Нуръ-Эдъ-Ди на попалъ, наконецъ, и Дамаскъ, такъ неблагора¬ 
зумно ослабленный франками. Съ этихъ поръ на Іерусалимъ тоже стала 
надвигаться грозная опасность. Послѣднимъ крупнымъ успѣхомъ, достав¬ 
шимся въ это время на долю фра.нковъ, было завоеваніе Аскалоиа 19 авгу¬ 
ста 1153 г,; но этотъ пагубный успѣхъ направилъ ихъ политику въ ту сто¬ 
рону, откуда, въ концѣ концовъ, пришла ихт. гибель, въ сторону Бігипта. 

Г. Упадокъ и гибель государства крестоносцевъ. 

а) Эпоха Балдуина 111 (отъ 1152 до 1162 года). 

Все же царствованіе Балдуина ІИ, сына Фулько, который сталъ 
самостоятелышмъ правителемъ въ 1152 году, не лишено было бле<жа. 
Молодой король еще сохранилъ въ себѣ кое-какіе слѣды благородной ста¬ 
ринной лотарингской крови. Отличаясь рыцарскимъ характерч.імъ, хра¬ 
бростью, общительностью, онъ пользовался большой любовью у своихъ 
подданныхъ и все еще былъ въ состояніи одерживать суідествеяиыя по¬ 
бѣды надъ невѣрными діри посредствѣ сплоченной силы своего ополченія. 
Такъ, напримѣръ, въ 1152 году въ Іерусалимское ко|)олеиство вторглась 
громадная орда туркменъ подъ предводительствомъ Тимурташа .Марднп- 
скаго, дошедшаго до самыхъ воротъ Іерусалима; по опа была отброшена 
неудержимымъ натискомъ Балдуина Ш во время ВЕДлазки 23 ноября. Даже 
надъ могущественнымъ сыномъ Цепки, Нуръ-эдъ-Дтгомъ, не переставав¬ 
шимъ тревожить франковъ съ тѣхъ пор'ь, кикъ одъ овладѣлъ Дамаскомл>, 
Балдулиъ одержанъ блестящую побѣду ві. открытомъ бою около Тиверіад¬ 
скаго" озера (15 іюля 1158 г.). Къ этому еще присоединилось отнятіе Аска- 
лона у егшітянъ (въ 1153 г.), о которомъ мі>т уже упоминали. 

Однако, все поведеніе Балдуина III отличалось такой же безсистем¬ 
ностью и необдуманностью, какъ и въ частности этотъ подвигъ, который 
навлекъ на его "государство цѣлый рядъ опасныхъ враждебныхъ дѣйствій 
со стороны Кі'нпта, вредившпхЧ) въ особеинмсти прибреяшымъ городамъ, 
не эащнщае.мымъ ниісакчімъ постояиіплмъ флотомъ. Дѣйствительная кон- 
цептрація силъ королевства оказывалась невозмояспой, и все мрачнѣе 
выступала наружу его феодальная раздробленность. Къ эту-то эпоху, как ь 
надо полагатг., б о .да закончена въ существенныхъ чертахъ система Асе и- 
зовъ, хотя текстъ ихъ не получилъ еще той окончательной редакціи, ко¬ 
торая дошла до насъ; эта система увеличила права крупныхъ вассаловъ 
до полной самостоятельности и оставила королю какъ ііе.і,іьзя меньше 
фактической власти. ІС'ь тому же государство страдало отъ капризнаго 
вліянія жепіцииь на дѣла правленія, вліянія, тѣсно свя;!апнаго съ воз- 
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растаіоіцей распущенностью нравовъ богатой колоніи. Самому Балдуину Л1 
пришлось вырвать сбо(і г[])естолъ въ открытомъ бою изъ рукъ ого властію- 
любивой матери Мелизенды, при мемъ дѣло доходило до осады башни 
Давида и до кровопролитія на улицахъ іерусалима (въ 1152 г). Вскорѣ 
послѣ этого онъ выдержалъ тяжелое столкновеніе съ своей непокорной 
теткой Годіериой Триполисской и Двоюродиой сестрой ІСонотаицой Антіо* 
хіГіской. Когда Констанца устуцила, наконецъ, общимъ настояніямъ и 
согласилась вступить во второй бракъ для того, чтобы не оставлять дольше 
безъ защиты своего сильно урѣзаннаго кшгжества, то она не избрала 
никого изъ сирійскихъ или фраицузскихъ грандовъ, предложенныхъ ей 
Балдзміоомъ, а остановилась на рыцарѣ искателѣ приключеній Рай- 
нал ьдѣ Шатнльон скомъ, который нанесъ иреяіде всего тяяселый 
Вредъ' самой Антіохін своими вѣроломными и пеобдуманпыми нападепія.ми 
на "грековъ и на маГометанъ, а затѣмъ черезъ одно, два десятилѣтія по¬ 
губилъ также и Іерусалимъ (стр. 451). 

Дерзкій хищническій избѣгъ па аринадлежавшШ грекамъ о. 
(въ 1155 г.) поБлек'ь за собой въ 1158 г. Емѣшате.-іьстБо рыцарскаго грече¬ 
скаго императора Ману ила, который выступилъ ои‘'ва со всѣми старин¬ 
ными притязаніями Византійской имперіи, вступилъ со своимъ войскомъ 
въ Ііиликію, дошелъ оттуда въ апрѣлѣ 1159 г. до Аіггіохііі. заставилъ 
Райпальда выразить предъ нимъ самую унизительную покѵ.рио(‘ть, а короля 
Балдуииа принялъ съ большой пыимшстыо, но только въ качествѣ своего 
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НІЮ опасныхъ притязаній Византіи. Этотъ открытый раздоръ между греками 
и крестоносцами, прикрытый пеполішхгь внѣшиимъ примиреніемъ, окон¬ 
чательно подорвалъ силы послѣднихъ для борьбы с'ь невѣрными. Подобно 
тому, какъ у,же въ 1150 г., послѣ пораясенія ]*аймуяда Анті'-хійскаго при 
Энкебѣ, захватъ гііафства Эдесскаго греками сд'1’.лалъ эту область легкой 
добычей для Ыуръ-Эдъ-Днна, такъ и теперь вмѣиттельство императора 
Мануила ослабііло сопротлвлепіе христіанъ, въ особсч-гности армянъ, кото¬ 
рыхъ опъ покорилъ въ 1158 г., не доставивши ему никакихъ существен¬ 
ныхъ выгодъ. Однако, Нуръ-Эдъ-Дииъ избѣгалъ хгѣшительныхъ сраженій, 
такъ какъ въ открытомъ бою франкская кавалерія, защищенная нанцы- 
р^-іми, все еще превосходила его леі'кіе кава.ііерійскіе отряды: онъ выжи¬ 
далъ спокойно, пока за него сдѣлаютъ свое дѣло безсистемность х]шстіанъ. 
раздоры между ними и страсть ихъ къ наслажденіямъ, и орался обык¬ 
новенно за оружие только въ томъ случаѣ, когда побѣда обѣщала сама 
собою упасть ему въ руки, какъ зігіілый плодъ. Наибольшую услугу ока¬ 
зывали ему ысіидоусобиые раздоры во фііанкскихъ госудаііствахъ. Рыцар¬ 
скіе ордена блистали извнѣ своими боевыми качествами, по рядомъ съ 
этимъ ішутри развивалось всеусиливающееся разлояіепіе. Іоаиипты еахіь)- 
дилисъ въ ол^есточеішой борьбѣ съ іерусалимскимъ па']рІархомъ и всѣми 
епископами б'в. Бемли; это столкновеніе вызыватосі, той причиной, чіо 
рыцари злоупотребляли своей независимостью отъ духовной в.ііастіі пат¬ 
ріарха д.]ія всякаго рода захватовъ, а храмовники \тк“е не остапмвлішалисі. 
больше теперь, а тѣмъ паче впослѣдствіи [кѵні удовлетворенія своей жад¬ 
ности п]щдъ открытой измѣной иитересішъ своей сіраиы. Таігь. паирп- 
м'ііръ, они выдали одного попавшагося въ ихъ 1')\иш егииетекаго магната 
за оі']>омпый выкупъ въ руки его иолитмческихч? врагоігь. кесмотря на то, 
что оиъ івгьявнл'ь желаніе примять христііикм.ую пі.ру. 

б) А мал ьр ихъ (отъ 1162 до 1174 г.) и Б г инетъ. 
Итакъ, всѣ признаки упадка и гибели были наіпіцо ігь то^^>'времсніі. 

когда скопчался Балдуинъ‘'(И (10 феіціали Мб2 г.) всего на 32 году своей 
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жизнл, не оставивши послѣ себя потомства; какъ говорили, онъ былъ 
отравленъ мусульманскимъ лейбъ-медикомъ Раймунда Триполисскаго. Въ 
царствованіе его брата и преемника, Амальриха, который былъ остроум¬ 
нымъ и ученымъ, но неповоротливымъ и жаднымъ монархомъ, заверши¬ 
лось то, чему было положено начало еще при Балдуинѣ. Страеть къ 
наліивѣ и добычѣ побудила франковъ къ нападенію на Египетъ, кото¬ 
рый казался совершенно беззапщтнымъ вслѣдствіе слабости Фатимидскаго 
халифата и раздоровъ между честолюбивыми визирями. Когда свергну¬ 
тый визиръ Шаверъ (т. III, стр. 340) бѣжалъ въ Даііаскъ къ Нуръ-Эдъ- 
Дину и уговорилъ послѣдняго отправить съ нимъ для защиты его притя¬ 
заній главнаго полководца ІІуръ-Эдъ-Дина, курда А с а д ъ - Э д ъ - Д и н а 
ВІирку во главѣ отряда легкой конницы, то близорукій Амальрихъ 
счелъ нужнымъ ослабить правившаго Египтомъ вишіря Диргама посред¬ 
ствомъ нападенія на пограничную крѣпость Вильбайсъ, такъ что этотъ 
послѣдній былъ разбитъ черезъ короткое время натискомъ союзниковъ 
ПІирку и Шавера (въ августѣ 1163 г.), а между тѣмъ рады охраны своихъ 
собственныхъ интересовъ Амальриху слѣдовало бы защитить еі’ипетск(іе 
правительство отъ нападенія Нуръ-Эдъ-Дина. Однако вскорѣ послѣ этого 
счастье перешло па сторону франковъ въ такой мѣрѣ, въ какой они этого 
не заслуживали. Чтобы избавиться отъ опаснаго союза, угрожавшаго 
низвести его до степени вассала, ИІирку съ своей стороны тоже обратился 
за помощью къ Амальриху, соблазняя его весьма выгодными обѣщаніями; 
соединенными усиліями сгиптяіп. и іерусалимлянъ имъ удалось принудилъ 
Шнрку къ отступленію отъ Египта осенью П64 г. послѣ тянувшейся 
нѣсколько мѣсяцевъ осады запятой ИІирку крѣпости Бітльбайса. Въ это 
время Амальрихъ был'ь вынужденъ къ отступленію въ предѣлы своего 
собственнаго государства вслѣдствіе крупныхъ успѣховъ, одержанпыхт» 
НѵѴъ Эдъ-Диномъ и сѣверѣ и овдавшіт, въ руки атаб.га молодого Но»- 
мЬіда ІП Антіохійскаію, Раймунда Триполисскаго, а такяге пограиичпня 
крѣпости Харимъ и Баніасъ (въ авіусгѣ и октябрѣ); все же Египетъ остался 
подъ протекторатомъ Амальриха. Въ началѣ 1167 г. ИІирку снова угово¬ 
рилъ Вуръ-Эді.-Дина, чтобы тотъ отправилъ его со своимъ отрядомъ въ 
Нильскую долину. Шаверъ обратился сейчасъ же за помощью къ Амаль- 
риху, обезпечилъ ему ежегодную дань въ 400,ооо червоыдгв'ь, что соста¬ 
вляетъ около 30 милліоновъ по ньшѣііиісй стоі'імосги дегіегъ, и завербт»- 
валъ каирскихъ христіанъ въ гарцизоігь городи Каира. Египет ь мот ь 
счи'гаться франкской ировипціой, несмотря на то, что ВІирку нанесъ чув- 
ствиті'-льное поралгеніе двинувптсмуся вдіѵть за нимъ іерусалимскому ко¬ 
ролю недалеко отъ Эль-Бабайна въ верхнемъ Египтѣ 19 марта; когда 
опъ направился въ Александрііо нѣсколі’Ю» мѣсяцевт» спустя и быль 
осаждеыъ въ этомъ го|>одѣ Амалі.рпчммт., то онъ былъ і^адъ, что ему уда¬ 
лось отступить безпрепятственно изъ іыііптм (въ августѣ). 

Это была ііосл*!->дияя заманчишпі леіх-пектина, представлявшаяся іеру- 
салимляпамъ. Въ ихъ власти бы,:щ сд1>лиѵі,ся дѣйствите;і.ьньшіі хозяевами 
Египта и использовать его громадныя іісііомоі’ательиыл средства, равно 

и пражду м«жлу щіиѣта - .■гиітпа.м.г и турками - суш,.нами дли 
борьбы противъ ЭТИХЪ ііослѣднихті; но все д'(;ло было загублено жаднос^і ьіо 
.Амальриха, подстрекаемаго корысголюАнгылт іоатіитами. Пиъ ііытался 
вы катъ изъ беззащитнаго Египта не .меньше міктліонов'ь меры.щцсзъ и 
задумалъ ради этой ігЬли в'ь к<діц1> октября 1168 году ірегій і'рмби- 
тг-.тъсяѵій лабіігъ въ долину Нила. IНаперъ обратился сь молг.бой о по¬ 
мощи къ Нуръ-Эд'ь-Дипу; І11іі}я:у ггосяіѣшилъ опять въ Ідлгштп. п ;И'.й- 
ствовалъ па эт<тт'т> разт» болѣе оснипагелыю; въ то В[)смя ісаігь Лма,і!Ь|)Нх.ь 
отступа.*гь передъ нимъ, 01п> нел'Іѵл ь убить 18 .января 1109 г. иГро.помпмі ) 
Шавера и сдѣла.іся іінзнрсиа. иа сіъ мТ.стіѵ; послі; см.ерг1[ Шн|.Н';у. посл'І'.- 
донавпіей 23 мщ*та, его власть перешла къ его иломиншіку, (яди.у Люби 

ИсІ'ООІіі па^вѣчесгва. VI. 
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(Эйіоба) Сала-Эдъ-Дину Юсуфу (Саладину). Этотъ послѣдній, кото¬ 
рый былъ раньше ученымъ мечтателемъ, развернулъ теперь свои прави¬ 
тельственные таланты: черезъ короткое время, 13 сент. 1171 г., онъ засту¬ 
пилъ мѣсто покойнаго халифа Аладхида (Эль - Адхида) и окончательно 
устранилъ такимъ образомъ династію Фатішидовъ (т. 111, стр. 340). Амаль- 
рихъ сдѣлалъ еще одну безплодную попытку поколебать новое егинетское 
правительство при сод'^йствіи греческаго флота. Осада Даміетты (отъ 
конца октября до начала ноября 1169 г.) окончилась неудачей. На первыхъ 
порахъ изъ предосторожности Саладинъ призналъ надъ собою верховную 
власть Нуръ-Эдъ-Дина, но выгадалъ время для упроченія своего господ¬ 
ства. Когда Нуръ-ЭдЪ'Динъ скончался 15 мая 1174 г., то правитель Египта 
чувствовалъ себя настолько сильнымъ, что объявилъ себя верховнымъ 
главой его наслѣдниковъ и занялъ Дамаскъ. Съ 1176 г. Саладинъ сталъ 
носить титулъ султана, а въ 1183 г., послѣ смерти сына Нуръ-Эдъ-Дина, 
Салиха, онъ завладѣлъ также Халебомъ и ста.'іъ господиномъ великаго 
государства, простиравшагося отъ границъ Киликіи до Месопотаміи и 
Нильскихъ пороговъ. Теперь, наконецъ, онъ оцѣпилъ мелкія франкскія 
государства желѣзнымъ кольцомъ. Въ своемъ ребяческомъ ослѣпленіи 
франки сами показали непріятелю дорогу и помогли ему замкнуть это 
кольцо. 

в) Балдѵннъ IV и Балду инъ V; Гвидо Лузиньянскій 
(отъ 1174 до 1187 г.). 

Преждевременная смерть короля Амальриха, скончавшагося на 38 году 
своей жизни почти одновременно съ Нуръ-Удъ-Диномъ, 11 іюля 1174 года, 
ввергла въ династическія смуты такліе и Іерусалимское королевство. 
Переселеніе западно-европейцевъ въ страну съ тропическимъ климатомъ 
не только ослабило въ рѣзкой степсши моральную силу сопротивленія ихъ 
противъ соблазновъ колоніа.яъцой культуры, но повело таюке къ ихъ 
физическому вырожденію. Поразительно, что изъ потомковъ франкской 
аристократіи, родившихся въ Сіірін, почти никто не доживалъ до старости; 
представители Лотарипгско-Ангіошшскаго дома умираютъ во все болѣе 
молодомъ возростѣ; такая же роковая участь воспрепятствовала въ ХІН 
столѣтіи упроченію династій, которое м^гло бы выдвинуть впередъ дѣй¬ 
ствительно руководяідихъ лицъ. Въ теченіе послѣдняго десятилѣтія передъ 
паденіемъ Іерусалима отсутствіе прочной династіи повело къ самымъ печаль¬ 
нымъ послѣдствіямъ. Преемникомъ Амальриха былъ даровитый, но больной 
проказой Балду инъ IV (род. въ 1161 г.), его сынъ отъ Агнесы Эдесской (въ 
1167 г. А малъ рихъ вступилъ во второй бракъ съ Маріей Комиеыой). Судьба 
не отказала ему въ нѣкоторыхъ успѣхахъ; онъ одержалъ даже побѣду надъ 
великимъ Саладиномъ (при Тель-Дьецерѣ, 25 ноября 1177 г.); но усиленіе 
его болѣзни и непрерывные раздоры между баронами изъгза регентства н пре¬ 
столонаслѣдія уничтожили плоды всѣхъ усггЬховъ, добытыхъ имъ въ борьбѣ 
съ его могущественнымъ врагомъ. Въ качествѣ регентовъ зарекомендовали 
себя съ благопріятной стороны графъ триполисскій 1’аймундъ Ш, выдаю¬ 
щійся человѣкъ, хотя, можетъ быть, г-лишкомъ остороясиый, а съ небла¬ 
гопріятной графъ Гвидо Лузиньянскій, весною 1182 г. ставшій вторымъ 
супругомъ овдов’Ьвшей въ 1177 г. сестры короля, Сибшалы. Послѣ смерти 
ііалдуина IV, послѣдовавшеі'і въ Г185 г., сиозічался таглке уже въ началѣ 
1186 г. Балдуішъ V, малепькій сынъ Сибиллы отъ ея перваго брака сь 
Бмлъгельмомъ Лонгэпе изъ дома Мопферрать, старшій изъ четырехъ 
братьевъ, наиболѣе отличившихся въ теченіе б.лижаі1шихъ десятилч-тій. 
Во время разгорѣвшихся послѣ этого партійныхъ раздоровъ песпособпому 
Г в и д о Л у 3 и и ь я н с к о м у удалось захватить престолъ наперекоръ его 
сопернику,* даровитому регевту Раіімуиду (20 іюля). 
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Многократныя нападенія Саладина пока еще отражались съ успѣхомъ. 
(Особенно часто зсѣ его усилія разбивались о непреступнуго крѣпость Ко- 
ракъ по ту сторопу Мертваго моря, преграждавшую главный соедипитель- 
ішП путь между Каиромъ и Дамаскомъ и бывшую бѣльмомъ на глазу вла¬ 
стителя обѣихъ мусульманскихъ столицъ (стр. 434). Еще незадолго предъ 
тѣмъ франки заняли, опираясь на эту крѣпость и выдвинутыя впередъ укрѣ¬ 
пленія въ Каменистой Аравіи, какъ-то: Монреаль (Шаубекъ) и т. д., Аилу на 
Красномъ морѣ (на мѣстѣ нынѣшней Акабы); отнятую у нпхъ (’^аладиномъ 
въ 1171 году, н затѣмъ впослѣдствіи вторично въ іів'2 году для того, чтобы 
держать открытой дорогу въ Мекку для сирійскихъ и египетскихъ пшшг- 
рнмовъ. Двукратная осада Керака Саладиномъ въ ноябрѣ 1182 года и 
въ августѣ 1184 года осталась безплодной. Тутъ правилъ пробывшій много 
лѣтъ въ нлѣпу въ Халебѣ бывшій княземъ Антіохійскимъ Райнальдъ 
Шати л ь онскі Й, которому досталась послѣ смерти Копстапцы (стр. 448) 
въ 1176 году при посредствѣ его второго брака вся область по ту сторопу 
Іордана. Его безумный авантюризмъ, никогда не остаыавдивавшійся ііредт. 
нарушеніемъ клятвенныхъ договоровъ, неоднократно вызывалъ гнѣвъ Сани¬ 
дина и, наконецъ, послужилъ послѣднимъ толчкомъ къ гибели Іерусалим¬ 
скаго королевства: въ концѣ 1186 года Райнальдъ напалъ, но задумываясь, 
на большой караваігь вопреки перемирію, зак.яючеыному на 4 года въ 1185 
году регентомъ Рай.мупдомъ и подтвержденному королемъ Гвидо, и отказался 
дерзко отъ всякаі'о удовлетворенія, нес.мотря на приказъ самого короля — 
н это послужило нача.номъ дальнѣйшихъ осложпепій. 

шаіощаі 
жаркомъ 

Г) Ь и т в а п р и X а т т и н ѣ и паденіе [ е р у с а л п м с к а г о 
королевства. 

Весной 1187 года Саладинъ вступилъ въ Палестину съ соедпиепиымн 
военными силами Египта п Сні>ін. Все еще не нрекращавшіяся враях*деб- 
иыя отношенія между Ра(1мундо.мъ и Гвидо облегчили его походъ, хотя 
противъ него выступило франкское ополченіе численностью въ 2о,ооо 
человѣкъ; рыцарство Іерусалимскаго королевства не выдерягшіо сокру- 

аго удара Саладина и бы.'іо разбито на голову въ дву.хдневиом'і. 
мъ бою около горы Хаттина (Хпттппа) къ западу отъ Тиверіады 

5 іі 4 іюля 1187 гола. Говорятъ, что Саладинъ закололъ соОствениоручпо 
нарушителя мира Райпальда, когда тотъ былъ взятъ въ плѣнъ и приведена, 
къ султапу. Что касается короля 1 видо н гЬхъ бароновъ, кото]П4е попа¬ 
лись къ нему въ руки, онъ отпустилъ ихъ великодушно на волю вт. іюнѣ 
1188 года. Между тѣмъ онъ завлад'Ьлт. всей Палестиной. Посл [> Тиверіады 
онъ заия.ть не дальше, чѣмъ въ іюлі, того яге года, Аккопъ, Яфгру, Цеза¬ 
рею, Сидонъ и цѣлый рядъ укр'Ьпленш4хт, мѣс/тостѳй и замковъ; вт, 
августѣ онъ взялъ Бейрутъ, въ сентябрь Агкалопъ, Газу и селеніи, лежа¬ 
щія между этими, городами Іерусалимомъ, а, наконецъ, 2 октябр>і опт* 
занялъ послѣ двухнедѣльной осалы самую столицу I е ру са л и мъ, дли 
зашиты которой монахи, монахиии и свяіцснпнкн напрасно носили вт. 
і[роцг'ссін па стѣнахъ города съ ішачемь и .молитвой (.'витой ІѴрссть. Чм 
высокій подушный выкун'ь части. житс.яей Іеруслыпіма была освобоиѵделіи 
оть рабства ' и выслана подъ охраной въ незанятыя еще мусульманами 
гавани, а въ Іерусалимѣ ислама, праздновалт. свое блестящое возстапов- 
леніе. ('Саладинъ пробылъ въ Іерусалнм'Ь нѣсколько не.іѣль, а затіммч. 
отправился отсюда для того, чтобы ирпггупить снова къ неулявшойгя вь 
августѣ осадѣ Тира: но тутт. онъ натолкнулся опять на геііойскос сопро¬ 
тивленіе, которымъ РУководіі.:гь Ііогціал'ь Моііферратъ, втоіюП пут. пазвампыхъ 
выше братьсв'ь, [цшбывшШ въ Палестину сейчасъ послѣ С].аж(‘мія при 
Хаттпнѣ. Ирс.тѣ безплодныхъ усилій, продолжавшихся цѣлыми мѣсяцами. 
Саладипь снова былъ выиуікденъ отстушггь оть Тира 1 иіівари 1188 годя: 
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СТОЛЬ же неудачнымъ оказа.лось предпринятое имъ въ нонѣ нападеніе на 
Трішолисъ. '' сіато ему удалось занять Арку, Тортозу. Гибелетъ (ст{і. 438). 
Лаодикею и цѣлый рядъ замковъ въ Оѣвердоіі Сиріи и сильно стѣснить 
Антіохію. Въ концѣ октября 1188 года сдался Ѣ'еракъ, выдержавшій 
столько штурмовъ, 5 января 1189 года взято было укрѣпленіе храмовниковъ 
Сафедъ, а" вслѣдъ затѣмъ Монреаль, затѣмъ 22 апрѣля 1190 года ІЗель- 
форъ (Шакифъ Арнунъ). Въ рукахъ христіанъ остались только Анті¬ 
охія, Трігаолисъ, Тиръ и укрѣпленіе іоаннитовъ Маргатъ (смотри карту, 
црнлож. къ стр. 424). 

Д. Третій крестовый походъ (отъ 1189 до 1192 года). . 

Безъ помощи (Запада теперь наст^шилъ бы конецъ франкской госу¬ 
дарственной жизни въ Сиріи. Неудача второго крестоваго нохода охладила 
въ сильной стспеии увлеченіе Запада защитой Гроба Господня: въ теченіе 
30 лѣтъ, слѣдовавшихъ за 1150 годомъ, притокъ военныхъ людей въ Св. 
Землю былъ сравнительно самымъ скуднымъ. Посольства, снаряженныя 
Амальрихомъ и Балдуиномъ IV, которыя должны были вызвать въ сердц'Ь 
западно-европейскихъ монарховъ состраданіе къ бѣдствіямъ Іерусалимскаго 
королевства, были приняты съ большимъ почетомъ, ио вернулись обратно безъ 
всякаго осязательнаго результата, тѣмъ болѣе, что враждебныя отношенія 
между папой и императоромъ, между Франціей и Англіей не благопріят¬ 
ствовали общимъ, союзнымъ предпріятіямъ. Но теперь, послѣ паденія 
Іерусалима, слезныя мольбы, приходившія съ Востока, вызвали на Западѣ 
глубокую печаль н ярый гнѣвъ; энтузіазмъ восиламенился даже сильнѣе, 
чѣмъ предъ первымъ крестовымъ походомъ. Папа Урбанъ ІП скончался 
отъ разрыва сердца (20 октября 1187 года), какъ только до него дошло 
извѣстіе о паденіи Іерусалима. Его преемникъ Григорій А111 поторо¬ 
пился заключить мирі> съ императоромъ, а когда онъ тоже скончался 17 
декабі>я, то Клементій 111 продолжалъ трудиться съ усердіемъ надъ со¬ 
средоточеніемъ силъ Запада, начатымъ І^ригоріемъ, ради новой войны 
за вѣру. Во всѣ стороны были разосланы окружныя посланія князьямъ, 
ішиказы о постѣ и молитвѣ іп’ховнымъ лицамъ, увѣщанія о нравственной 
чистотѣ и скромности народу. Бс'ѣмъ тѢмъ, которые одѣнутъ на себя 
крес'Ш), были обѣщаны отпущеиіегрѣховъ, отсрочка дол говых'ь обязательствъ; 
всѣ остававшіеся дома, какъ знатные, такъ и незнатные, были обложены 
С а л а д й н о в о й десятиной (стр. 215). Такимъ образомъ почти по¬ 
воемъ римскомъ христіаиствѣ началось единодушное движеніе, соедг.исн- 
пое съ страстнымъ воодушевленіемъ и, вообще говоря, еще болѣе глубокое 
и широкое, чѣмъ движеніе 1096 года Снова вспыхнуло въ сердцахъ из- 
брапныхъ пламя фанатическаго самопожертвованія, толісавшее ихъ на добр®- 
во.пьныя лишенія и смерть, и большія массы людей съ свілскимъ папічіи.те- 
ніемъ опять были соблазнены необычайными льготами, которыми надѣлялись 
крестоносцы; тутъ нмъ представился удобный случай къ освобожденію 
отъ тяготъ 5КИ8ПИ НЯ родипѣ И отіірлвленію в'ь далекія страны въ погонѣ за 
честью, наживой и возмездіемъ какъ въ земиой, такъ п въ загробной жизни. 
Крестовый походъ 118В года давалъ больше надеждъ на полный успѣхъ, 
чѣмъ всѣ другіе. Одинъ за другимъ придѣгшли себѣ крестъ не только 
король французскій -Гллитгь АІи’устъ 11, его ііічтгішіиікъ Геіііиіхъ 11, король 
англійскій, а послѣ смерти этого послѣдияпі, іюслѣдовавшей О іюля 1189 года, 
(Я’о сынъ Ричардъ, непосредственно предъ тѣмъ учасгвовашпій въ возста¬ 
ніи противъ своего отца, ио также самый діогуідествеишіій и'Л> запад¬ 
ныхъ монарховъ, ирестарѣлый ими е]*ато]»з> Фр и д р и хъ БарОаросса. 
<-І>ридрііхъ БарОаросса принялъ свое рѣшеніе на знаменитомъ „Христово.мь 
іі]мемпомъ диѣ“ въ "' ’ ' ' - 
П88 года). 

і въ Воскресенье Ьаеіаге -Іеі'нваіеш (27 ма]'іи 
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а) Нѣмецкій крестовый походъ И89—ііэі г. 

„зъ отоі'о бурнаго рвенія, изъ этого пламеннаго воодушевленія ро;иі- 
лось одно изъ величайшихъ военныхъ и религіозныхъ предпріятій, 
извѣстныхъ во всемірной исторіи. Но за нѣсколько лѣтъ оно снова раз¬ 
сѣялось, какъ дымъ^ а всеообщее вооруженіе всего Запада раздробилось, 
ішкопецъ, на жалкія недостойныя схватки съ друзьями и врагами; такой 
печальный исходъ крестоваго похода 118і>—’ІЮІ г. обусловливался, по 
крайней мѣрѣ, отчасти болѣе глубокими причинами, а не исключительно 
несчастными случайностями и разногласіями между руководителями. Все 
же главной причиной печальнаго исхода нѣмецкаго крестоваго похода, 
паилучшаго, самаго обдуманнаго предпріятія, исходивніаго изъ средневѣ¬ 
ковой Германіи, былъ неііредвпдѣиный несчастный случай. Правда, 
численность ополченія была значительно меньше 100,000, въ томъ числѣ 
оО.ООО кавалеріи, какъ принимаютъ обыкновенно: источники указываютт» 
вполнѣ я СПС, что оно уступало по числу нѣмецкому ополченію 1147 г. 
вслѣдствіе того, что люди, негодные къ службѣ, устранялись посредствомъ 
ценза (въ 3 марки сер.), а принимались только хорошо вооруженные, искусно 
владѣющіе оружіемъ пѣхотинцы, рыцари и кавалеристы изъ простопародія; 
недостатокъ численности возмѣщался тѣмъ обстоятельствомъ, что это 
сильное ополченіе находилось подъ начальствомъ самаго испытаннаго, по¬ 
бѣдоноснаго полководца, могущественнаго императора, на котораго смо¬ 
трѣли съ нзумлеыіем'Ь какъ Западъ, такъ и Востокъ. Недаромъ Саладин ь 
велѣлъ даікѳ срыть стѣны цѣлаго ряда палестинскихъ крѣпостей при 
приближеніи войскъ императора для того, чтобы онѣ не могли послужить 
для него опорными пунктами. Вотъ что писалъ впослѣдствіи одинъ араб ь 
христіанинъ: „Если бы Вогъ въ своей милости къ намъ не осудилъ гер¬ 
манскаго императора на смерть въ тоттз самый моментъ, когда онъ соби¬ 
рался вступить въ Сирію, то всѣ говорили бы впослѣдствіи о Сиріи и 
Египтѣ, что тутъ господствовали нѣкогда мусульмаые'*. 

Германское ополченіе справилось со веѣміг^ препятствіями, противо¬ 
поставленными ему на старомъ пути Готфрида Бульонскаго, легче всѣхъ 
своихъ предшествеиникоБъ. ВендрІя, въ которой .[(арствоішгь Вела ІІІ, 
преклонялась благоговѣйно предъ именемъ императора; сербы (т. V, стр. 289) 
и валахи тоже спѣшили изъявить покорность и оказывали крестоносцамъ 
радушшй пріемъ. Не такъ благополучію обстояло дѣло въ і'реческоіі 
имперіи, въ которой водворились прежнія смуты послѣ прекращенія дина¬ 
стіи Комненовъ (1185 г.); Византія была увѣрена, что не существуетъ 
другихъ путей для предупреященія опастностіг со стороны икоиійских'ь 
сетьджуковъ, снова оправившихся послѣ тяікелаго пораженія, наиееенинго 
имт» императоромъ при Миріоке({.іа.;ишѣ (въ 1.170 г., т. V, стр. 9-.>), кромй 
союза съ Саладиш!>.ѵіъ, который былъ до этого времени постояпшдмъ і?ра- 
гомъ „римскаго" сельдяігукскаго государства. Такимъ образомь за 1:іаліса- 
иа.ми крестоносное ополченіе было встрѣчено сначала съ двус-ѵіыслеинымп 
изъявленіями дружбы, а затѣ.\іі> сь вѣрі)Ло.мпой враждебностью; Ш) вт- 
созлапіи своей силы оно спаслось безъ трудіа отъ послѣдствій рва{шых ь 
за.\іысдовъ грековъ (осенью 1189 г.), ііакоиець въ Магіой Азіи крі'Сго- 
носцы достигли на этотъ разъ того, чего не удалось никакому ді>уго.\іу 
франкскому войску послѣ крестоносцевъ 1097 г.; они пробігпгсь сь 
ор.ѵжіе.мъ въ рукахъ черезъ владѣнія сельджуковъ. 'Гутъ <ши 
одіидали друѵкелюбиаго пріема, какъ э;і.'о было обѣщай^ имис|іагп](ѵ 
ариху пышными посольствами султана ііззеддлыа Кнлпдцкь-.Лрслаші И, 
съ которымь Саладинъ велъ упо[шую войну; ио Арсланъ бы.тъ мало-по¬ 
малу оттѣспеиъ отъ управленія государствомъ своими сыношшып, стоя- 
шіінміі за общее дѣло ислама, и пе бы.тъ въ состояніи исполнить свшіхь 
'сЗІ.щшйй. ІѢ-івый правитель Иковійскаго государства, Кутбъ-Здъ-Дииь. 
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иаішлъ, наконецъ, 0‘і'кі)ыто враяідебиое положеніе по отношеніи» къ креі-тіі- 
ног.цамъ; кресгоноснов ополченіе шінуясдено білло съ 0])ужІемъ нъ рейсахъ 
піюло/кнть себѣ нуті> нъ столицу сельджуковъ 17 мая ііэн г., а загЬмъ 
оно добилось отъ султана новаго договора съ обезпеченіемъ бозпренят- 
стш'ннаго дальнѣі'пнаго пути и лешеішго рынка. Въ друяіе.’іюбноП к[»ссто- 
іюсцамъ Арменіи мѣстный христіанскій князь ЛоіП) 1і велі'.лъ устроить 
почетную встрѣчу главѣ христіанства н всѣми силами содѣііствовать его 
походу; тѣм'ь не/монѣо, походъ былъ соиряясепъ сч^ ужасающими трудно¬ 
стями и икн ряженіем'ь силъ какъ въ малоазіатскихъ степяхъ, такъ и за- 
і’1пѵгь въ горпых'ь ущельяхъ Киликіи: люди окончательно выбіьтись изъ 
<чілъ, и только желѣзная воля преста]>ѣлаго предводителя, не віішуска- 
вшаго власти изъ своихъ рукъ даже при такихч» неблагопріятныхъ ус^ні- 
віях’Ь, удерживала всо войско на высотѣ его задачи. 

Маконещь, послѣ несказанныхъ лишеній н страданій крестоносцамъ 
стали улыбаться въ видѣ награды роскшииыя поля Іхнлнкійской ^тавнины, 
преддверіе Снріп, по тутъ разразилось шіезанпо въ Кал нк ад носѣ (Са- 
лсфѣ) несчастье, погубишнее самую цѣль крестоваго похода. Источциші 
даитгь разнорѣчивыя извѣстія о то.чъ, послѣдовало ли ато печальное со¬ 
бытіе при переходѣ черезъ рѣку въ бродъ или ве])хомъ во іізбѣясаізіе 
тяжелаго горнаго пути или же во время купанья но окончаніи диевноі'о 
похода. Еще живымъ былъ дш])ванъ дарствеиііый старецъ у воліп> го|ь 
паго потока (см. нрил.: „Смерть Фридриха Барбароссыцѣлый день 
трудилось надъ нимъ искусство врачей. Напрасно! Его душа отлетѣла 
(10 іюня 1ИІ0 г.), а вмѣстѣ съ ней и душа крестоваго похода. 

Безъ со.миѣнія, современники ііреувеличнваюті>, когда представляютъ 
дѣло въ такомъ видѣ, будто сейчасъ же послѣ смерти Бмрбариссіл кресго- 
посное ополченіе распалось, какъ тлѣющій трупъ. ^Бке изъ одного того 
обстоятельства, что не ц])едставлялось удобнаго случая для і;)тіі[)авлепія 
такого бо.дьшого войска ин сухимъ, ни морскимъ путемъ, явствуетъ, что 
герцогъ I) н д р ц X ъ Шваб с к і й, стаізшІЙ сы нъ и мператора. долукенъ былъ 
довести нѣмецкое ополченіе въ полномъ составѣ до Антіохіи, гдѣ было 
похоронено въ церкви св, Петра (21 іюня) ,.мясо“ Фридриха I, отдѣленное 
ОП) костей, въ то время какъ самыя кости были довезены до Тзіра или 
Аккоиа; какая судьба постигла здѣсь остаіп’н Ба|ібароссы, неизвѣстно, во 
Всякомъ случаѣ они были преданы забвенію. Достовѣрпо, однако, что 
нѣкоторое число крестоносцевъ сѣло на суда въ киликійской гавани 
К’оріікосѣ для возвращенія на родину, затѣ.чъ, что пѣсколы.’о отднідовь 
отдѣлились отъ главной массы ополченія и погибли отъ меча сара[иіиъ въ 
области Халеба и что затѣмъ многія тысячи шілн же])твой эпидеміи, го¬ 
сподствовавшей въ Антіохіи. Надо полагать, что болыная частг, учасг- 
никовъ крестоваго похода вернулась домой изъ Сѣверной Сиріи; ис- 
смот])Я на услуги такого опытнаго іі|»сдік)дителя, какъ Коні^адъ Моифер- 
])атъ, і'ерцогъ <1>ріідрихъ ул;е не чувствовалъ себя болѣе настолшш силь¬ 
нымъ въ 'Гринолисѣ, чтобы опъ могъ іцюбитьеи съ о]^ужіемъ въ рукахъ 
черезъ і’орііые ііі»оходы, расположенные между мором'ь и го|щымъ хреб- 
*іом'і> но пути въ Тпрь; онъ нредночелъ морской путь, при чемъ ]>ѣчі> 
могла идти только о транспортѣ умѣ]іепныхъ разм'Ьі)0в ь. П ь самомч> д Влѣ, 
послѣ дальнѣйшей остановки въ Тирѣ герцоіш ‘і>рпдічіхъ іі]швель сь 
собою въ Аккоігь 7 октября всего только і.ооа человѣкъ. Бдѣсі. къ пѣм- 
щімъ отнеслись враждебно, но, тѣм'ь не мені>е, они не дали иикакшч* 
отпора; это слзчилось еще раньше смерти ге|що]’а ‘1>ридрихи, скончавша¬ 
гося 20 яііва]Щ 1101 г. отъ эпидеміи, сші]іѣііствовашнеі1 въ лагерѣ, что 
доказываетъ съ полной убѣдительностью, какъ незначительны бы.ін 
остатки нѣмецкаго к]іе('ТОИосііаго ополченія. Прибывшнх'ь цознсе на под¬ 
могу ополченію крестоносцевъ, какъ, иаіір., го]Ш.ога австріііскаго Леопольда, 
шістигла такіиі л-:е печа.']ышя участь, ішкъ п воііска іеіищга и>рпдриха. 
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Смерть Фридриха Барбароссы. 
(Но напислпной во вторую половину ХІИ столѣтія готской рукописи законченной около 

І'ійО года Саксонской Всемірной Лѣтописи.) 

ио ипіг(‘(1еті іп «1е Ьо«1еп йе» аоІИапек. : 
1)0 кеівег ѵог сіо ѵопі Іо Копіи «Іѳ 
Ііеісіеііеп з*г1<Шеп шіі егае ип4е %ог- 
(Іоп Ьі (іѳг зіаі, ѳго 'Л'агй ііш- 
іиаЫ ѵПе ё:е8Іай:еП; 8іп нопо (1е Іій - 
го)^е Ѵге(1егіс #геѵап (1е ’лііе (1ѳ зіаі 
птіе ЬогЪегі^ейе «Іаг іп. ЬигсК ІасЬ 
Ьіішеіі бег 8ІаЬ гіаг \ѵа8 Ло аоіііагі ирро; 
ѵог (іег Ьигсіі Іа^гѳп Лв сгійГ.епеп аізо 
Іап^е ѵапів зѳ ^еI1 зоЫаи <1аг іо <1ѵиіі- 

йаі Ье іп «Іѳз ^ізіе і?аГ гіаі «о Ьжі- 
(Іеп ^исіѳп ѵтіе ипііе ^Л'іеп ки|) а1 | 
(Іиг 8ІП Іапі. І^о (іе кеіаег (іапіпчі ѵог 

Ьіе<іепеи Ьіакѳп (іеп ,ѵге(іо Пек Ье- 

кеіі <}е кеівсг ііе 
шіі Р1П0 Іо Агіпеіііе баг ѵокіб <1е кеі- і 
зег зѵѳпішуп ипіів ігіігапк. Оо іѵаг^І 
ёгоі )ашуг іп іірг спніУііЬоіЬ. І.)о ніагГ 
ос ё^вѵе Ьи<1о1і иікіо ёгеѵѳ ѴѴіІЬгапІ і 
ѵап Наігсппімі ипіе (Іег сгізкчіеп ѵеіе. 
1)е8 кеІ8еі’08 Ье^гоІ?, шеи еп (1о1 Іо "Ап- 
іНіос (Іаі ап(1ег (Іеі ѵопіе шеп Іо 8пг.ч 
птіе Ьеё-і'оГ ІЬ <іаг шІ» ёгоіоп опш. « 
|)е ЬеПоё^’ Ѵге<1е(ііс, (іез кеізегов аоііе, 
іш{іе (іе реіеёгіше, аѵаі еге <1ѳ 
ѵогсп іо АпіЬіосІі ипііе ііапт іо Аксгз. 
1>аг зіагі ие ЫчЧо^е Ѵгеііегіс ѵог Акегя.| 

Послѣ атиго уѣхали ютъ него послы 
султана. Императоръ отправился дальше 
ш» каіірйвлепію къ Ик'шіуму; язычники 
вступили с’ь нимъ въ битву и были 
ряг'иты около города; ихъ было пере¬ 
бито безъ счета. Сынъ императора, гер- 
иогь Фридрихъ, вступилъ, между тѣмъ, 
въ і'ородъ и расположился въ немъ. 
Ннутри города находилась цитадель, а 
въ ней засѣлъ султанъ; х[іистіане стояли 
у цитадели до тѣхъ иоръ, пока сул¬ 
танъ не былъ вынужденъ иыдать имъ 
заложниковъ въ подтвержденіе того, 
что они будутъ пользоваться миромъ и 
рынками для покупки товаровъ на всемъ 
пространствѣ его владѣній. Какъ только 
императоръ ушелъ оттуда, язычники 
нарушили миръ: въ наказаніе за это 
имиераторъ удержалъ при себѣ залож¬ 
никовъ-и увелъ ихъ съ сббоы въ Арме¬ 
нію. Тамъ императору захотЬлось пе- 
[сеіілыть черезъ одну рѣку, в онъ уп>- 
иѵлъ. И былъ великій плачъ вс) всемъ 
христіанскомъ мірѣ. Тамъ скопчалнсь 
так/ке графъ .Лудольфъ и Г()а4»ъ Пиль- 
бран'іъ фонъ Галлѳрмюнде и много дру¬ 
гихъ христіанъ. Часть останковъ импе¬ 
ратора была похоронена въ Антіохіи, 
остальная часть ихъ была увезена нь 
Тиръ и похоронена здѣсь съ великими 
почестями, Гѳрцоі'Ъ Фрид(рихъ, сыпь 
й.мііораторя, н ВС к паломники, остлн- 
ііііеся въ живыхъ, отара вились въ Ан¬ 
тіохію, а і«“гуда въ Акконъ. Герцогъ 
Фридрихъ скончался нвдоѣзжая Лккона). 

Надъ иао«раж.)»іеиь тонущаго императора авторі. міипатюры проставіілт. ими Імчч 
іегіісва; рядомъ съ ативъ ивенемь находится водскобдеви»' мѣсто, относяп(««і 

къ тому жо в|іемени. 
іЛополпеяо по текпу Оаксопской Всеніроой .Цгѣт.ліисі., издаюшму Людвигомъ Вѳйляндодь и 

помѣшепиому въ ,МоііиіпоаШ иегтапіар-, отдѣлѣ германскихъ лѣтописей, том., -.) 

Мі^прк* «мошѣпеітімі Ѵ(, 
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Ртіипр'тримычъ резѵлы'итомъ нѣмецкаго крестоітго похода бмло оспоиапів 
Лкісоііа любош-кими н брпмепскимп паломпм- 

ямч- оемь^лѣтъ спустя эта больница была щедро одарена во время по* 
наго похода по т.орупеггпо императора Іеириха \ ! и 
превращена въ иѣмецкіа рыдарекКІ орденъ ев. Маріи (сір, 4.1). 

6) Иптва подъ Аккоііомъ н ф ран цу веко - англ і йен і й крестог.ый 
^ походъ, 

ІІ07ТЪ Акгономъ разыгрался коноид, гермипекдго к])естоваго похода, іі 
тѵтт. ж?пвоизошТболі.ш«^^ чтят, оражшііП. ш, кятсфші. іі|мпіял,. учигпе 
аругіо заівдио-евімііейпкіо народи во вромя грсі-г.яго ° ‘іІ 

;;Гги’‘'=ихТ 
ІГдвукрІ?ві:“:Іад;^в™С:^«Д'' 

гідГГсЛ Гое^'ХГ,"; 

“Гвш7вро?іб!Г'То“дѴ'ревш 

Р-. Гіфриешіми и паломниками, сконніиіінмпси іы ' и[.тсвомь 

^,:жв•^^.ад•.. ви,в^.й ф;—" иГГі.,' в“:г в 

иа 'ршіаротво^ крввгіаввквго ..во,ііч.віія 
с::?:ва^.ок.ьXVсіеяд:.чтой.п»п.вре. 

гуг гіялшіХ'іі Ѵ^'ИЛІП п гіохряпили блглголярл .-^гому СІЛПО 

мусулвмаис.имь іа помовц, іл. крес.іовоовамі. ііорояі, фрав 
ів,сііоп, ПВ1 .. іірів>и а лѣтом'і, ■іого ж« вода к«|.олі. 

“вглИІск 11 1’иваМ'Ь іѴ^'" ... волугеввое хрвгтімвамв 
"в |,адв ..о,'‘,.о. ваковшъ, к'ь вдамі. в|.1ві.и"л> в въ отвтувлвв,.. '.в.а. 

^‘'^‘‘":іаг,ад,в.-ввропвй..лв,™ролв.^ 

такъ квкь ИИ, а" „нов.иіи ужв вч. 
Г'шиТ'І'иГ1'Гадта"рѣ Й'"' '•' кровавов вголквомвиів хвоклу внчч. 

„ рмавв'ок.шъ. а^вгтѣм '■ 
лиЛ.аа.в.|Я. между ^ 

ш ІГІК- ГО КОРОЛЯ 'і'вкі. что МВІКЛУ об-і.влиивввівмввя ВІ, трудом 1. с. :г:г4р:'— 



IX. КрБСТОВЫЕг походы. 

наконецъ, 30 марта 1191 г. къ своему леннику, англійскому королю, съ 
настойчивымъ требованіемъ, чтоби тотъ послѣдовалъ за нимъ, то Ричарщъ 
промедлилъ еще 12 дней, а затѣмъ буря заставила его остановиться на 
о. Кипрѣ, и это замѣчательное сцѣпленіе обстоятельствъ отдало въ руки 
англійскаго короля этоѣь островъ, находившійся во владѣніи узурпатора изъ 
дома Комненовъ. Это случайное завоеваніе Кипра осталось почти единствен¬ 
нымъ долговременнымъ результатомъ третьяго крестоваго похода. Послѣ 
окончательной потери Сиріи этотъ островъ сталъ цѣннымъ форпостомъ 
западно-европейской культуры, процвѣтавшимъ до самаго его покоренія 
османами (15711\; стр. 476) благодаря оживленнымъ торговымъ сношеніямъ 
его съ Восточнымъ міромъ. Однако король Ричардъ былъ какъ нельзя 
болѣе далекъ отъ подобныхъ плановъ; для его непостояннаго характера за¬ 
воеваніе Кипра было однимъ изъ многихъ его рыцарскихъ приключеній, 
и такихъ же рыцарскихъ подвиговъ искала его дупіа на Сирійскомъ побе¬ 
режьѣ, такъ настоятельно нуждавшемся въ повелителѣ Божьей милостью 
для борьбы съ геніальнымъ Саладиномъ. Напротивъ того, король фран¬ 
цузскій Филиппъ Августъ былъ настояш.имъ королемъ въ противополож¬ 
ность искателю приключеній Ричарду, но навязанные ему въ силу об¬ 
стоятельствъ непрерывные раздоры съ его англійскимъ вассаломъ, изъ 
которыхъ послѣдній обыкновенно выходилъ побѣдителемъ, какъ обладав¬ 
шій болѣе обширными средствами, парализовали его лучшія силы. Раз¬ 
очаровавшись и отчаявшись въ исходѣ похода, онъ отправился обратно 
домой моремъ черезъ Тиръ и Антіохію уже черезъ три недѣли послѣ 
паденія Аккона. 

Такимъ образомъ судьба Іерусалима очутилась цѣликомъ въ рукахъ 
Ричарда; въ то время, какъ существующее пололгеніе требовало государ¬ 
ственнаго человѣка съ твердою волею, оиъ проявилъ толькѳ отчаянную 
храбрость, безумную страсть къ приключеніямъ н пріобрѣлъ славу страшнаго 
дли всѣхъ враговъ героя, которымъ .мусульманскія матери пугали впо¬ 
слѣдствіи своихъ дѣтей. Еще до прибытія обоихъ королей въ лагерѣ 
сирійскихъ князей разгорѣлся сноръ изъ-за королевскаго престола, поте¬ 
рявшаго всякое значеніе; рядомъ съ этимъ продолжались обычные раздоры 
между итальянскими приморскими городами, которые перешли вскорѣ въ 
откры*тое междуусобіе предъ лицомъ врага. Конрадъ Монферратъ, не 
желавшій признать королемъ Гвидо, уступилъ, наконецъ, въ мартѣ 
1190 г.; но въ ноябрѣ, послѣ смерти королевы Сибиллы, возобновилпсь 
раздоры изъ-за престола^ въ особенности послѣ того, какъ Конрадъ по¬ 
спѣшилъ вступить въ бракъ съ сестрой королевы. Изабеллой, похищенной 
имъ у ея законнаго супруга Гумфреда Туронскаго. Со свойственной Ричарду 
капризной страстью ко всему нецѣлесообразному онъ сейчасъ же перешелъ 
па сторону неспособнаго Гвидо; съ трудомъ отъ него удалось добиться 
той уступки, чтобы Конрадъ былъ признанъ, по крайней мѣрѣ, наслѣдни¬ 
комъ Гвидо (28 іюля Іі9і года). Однако король еъ львинымъ сердцемъ 
опозорилъ свою рыцарскую честь, сорвавши легкомысленно флагъ герцоі'а 
австрійскаго Леопольда съ одной изъ башенъ Аккона и у.мертвивши хлад¬ 
нокровно 3,000 защитниковъ этой баіиші за несвоевременную уплату у слов- 
леннаго выкупа (20 августа). Вообщ.е онъ провелъ цѣлый годъ въ боз- 
цѣльныхъ шатаніяхъ, при чемъ онъ одерясалъ случайно ыѣкотѳрыя П(.'бѣдьг 
и занялъ іѵ, но потомъ потерялъ ихъ ооратио. на 
самую важную задачу, на энергичный штурмъ Іе|іуеалима, у него не хна 
тало смѣлости, хотя онъ и доходилъ до ближайшихъ ок])бст]іосте.й этого 
года. Неоднократпо оиъ завязывалъ переговоры, но вслѣдъ затѣмъ прерывалъ 
йх'і. снова. Фантастическое настроеніе Ричарда дошло до такого эксцент¬ 
ричнаго шага, какъ П'>свящедіе въ рыцари племянника Саладина, буду¬ 
щаго сул'і'ана Алъ-Камила |29 марта 1192 года); въ концѣ 1191 года об¬ 
суждалась далее еъ большой живостью авантюристимсеісая идея о брагѣ 
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Ападила (Малика Алъ-Адпла), (ірата Саладина, съ 
иой. Силы Оаладииа были тоже истощены отъ пятилѣтнихъ лсесюыь ь 
бнтБЪ' оиъ обнаруживалъ склон посте, къ большимъ уступкамъ и, вѣро¬ 
ятно пожертвовалъ бы даже Іерусалимомъ. Но современные арабо-хріъ 
стіне старится отмѣтить, какъ тк^но было вести 
РичЕівдомъ: каждый разъ, какъ улаживалось соглашеніе сь англійскимъ 
КОПОЛемъ, онъ сейчасъ яге отрекался отъ пего; онъ измѣнялъ непрерывно 
уже "принятыя имъ условія или возбуждалъ новыя затрущіенія. Ьщіи 
ъ слово, то Іш бралъ его вааадъ.' а Ѵп^ісос^сл^^^^ 

ленія тайны то онъ самъ первый нарушалъ ее. Вся эта безсмысленная 
и безцѣльная борьба закончилась, наконецъ, ц е р е м іт р і е м ъ на 'три года, 
ВСТУПИВШИМЪ въ силу 2 сентября 
обладаціе морскимъ добереясьемъ отъ Яф)|)Ы до Іира сь 
ѵкпѣплеиіяміг внутри страны и остатки ихъ владѣній въ Сѣверной Сиріи, 
но Іепѵс^^ остался во власти невѣрныхъ, а паломникамъ позволялосъ 
то тьІо^поГѣщатГгроб'Ь Господені,, съ 1187 года охрааяемый сирійскими 
ІГщенн^ами. не0^ьиIИМи компаніями и »РУ»>я. Я'ь ™ ВР^ 
рядомъ съ Гробомъ Господнимъ плѣнные христіане - рабы работали д-ля 
своихъ мучителей подъ ударами кнута. гголм-Ътісѵ пплѵчив- 

Копонѵ 1ерѵса.ііимскаго королевства, какъ бы въ насмѣшку полу 
ШУЮ названіе Лерусалнмъ“, Ричардъ англійскій вынужденъ былъ уступить 
петедГсІоимъ оіъѣздомъ на родину по настоятельному желанно бароновъ 
ПГЛП монферрату, но тутъ же онъ услышалъ, что этотъ храбрый 
герой* былъ убитъ ассасеинаии (28 апрѣля 1192 года). Послѣ этоіо ги- 
тѵлъ короля вмѣстѣ съ рукою вдовы Конрада, “РР?® ;?® 

Шампанскому, племяннику атчийскаго короля. Для ^ 
же своего любимца Гвидо Ричардъ отдалъ ему 
114'^ года остповъ Кипръ, первоначально переданный англійскимъ коро- 
ч -м'ъ «Уовни^мъ, но потомъ отнятый у нихъ обратно послѣ нодш.таго 
им и возстанія. Съ этихъ норъ получила иачшло ®'"'Р“®® 
:шіі,.яііо,.ь (прекратившаяся въ мужскомъ ко-гі. ѣ ®'„|! 
ской ЛИНІИ ея продолжателемъ явился Гюго Ш изъ дома Ьоэмупдовь, 
ѵаіь котораго была дочерью Гюго 1); впослѣдствіи Лузиньяпы неодно- 
кратно возобновляли свои иритязанш на Іерусалимъ. 

9 окт-яб|)я 1192 года к о ]) о л ь Ричардъ покинулъ берегъ Сиріи н 
обпатномъ ПУТИ попалъ въ руки тяншло оскорбленнаго имъ Леопольда 

Аі'стоійскаго (2і декабря) и вернулся домой 'голько послѣ прюдолжавша- 
^много ш эа^чепіі въ замкахъ Дюрнштейнѣ и Трш)*ельсѣ 

(СЛІ верхнюю половину таблицы: „іімнериторъ Iенрихъ VI на 
мш'ѵишства^ прилож/къ стр. 378)^ і а марта 1194 года, и 
тагпй же рыііарской. но нисколько ш», цареівенпой смертью, какой 
ячі іъ жизнью въ ничтожной стычкѣ подъ укрѣилегшымъ замкомъ Хал.\- 
з; шфѣ^ 1169 года. Еще раньше его, а марта 1193 года, сішпчалея 
еп! вшшкШ противникъ Саладинъ, который отстоялъ ІГ^ои 
агіМіп. выдвинутой всей взявшейся :ді ор.ѵяае -^анидной !л..роной, олаГоДс] я 
(•.ііо,имі> админ истратив ному и военному талантамь. 

7. Второе столѣтіе крестовыхъ походовъ. 

л. Идея крестчііштт. походовъ на Во» гокѣ и па .Западѣ. 

Ні;я шлоРІя госѵдз.рстиъ, осиошшпгіхъ крес'юяюсцзми, сосрішоіо- 
■іШ'И'Тся на УЗКОЙ ириб]»ежш)й полосѣ, обнимающей кро\г1> .Днтніхін 
,1 Тишч'ш полоску огь Тира до Іопие от. узкимъ ир..странствомъ 
і!і'.!\6ь страны, ііапо.іненішм’ь по большей части укрыі.іеишіми замками 
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орденовъ; эта исторія, оОнимаіощая цѣлое столѣтіе отъ конца третьяго 
крестоваго похода до паденія Аккона, рѣдко выходитъ, и то на короткое 
время, изъ указанныхъ нами геогра(|>ическихъ границъ (см. карту, при¬ 
ложенную къ стр. 424). При нздоженіи событій этого періода не стоить 
ос^танавливаться на отдѣльны.хъ эпизодахъ. Тутъ больше не идетъ рѣчи 
о способномъ къ жизни государственномъ организмѣ, вызываіоіцемъ инте¬ 
ресъ БЪ силу своего внутренняго вѣса и присущей ему идеи, ясно вопло¬ 
щающемъ въ своемъ существованіи контрастъ между Западнымъ іі Вос¬ 
точнымъ міромъ 11 сознательно принимающемъ за "неооходи.мое условіе 
своего существованія борьбу съ враждебной вѣрой и чуждой культурой; 
исторія франкскихъ государствъ распадается на разсказы о судьбахъ все 
еще богатой и цвѣтущей торговой к о лон і и, основанной въ непріятель¬ 
ской странѣ, въ которой никогда не вымираютъ окончательно велиійя тра¬ 
диціи, принесенныя съ старой родины; но все же эти послѣднія отодви¬ 
гаются на задній планъ заботами объ обезпеченіи за собой доходной и 
удобной территоріи на новомъ тѣсно.мъ мѣстѣ, о торговлѣ, промыш¬ 
ленности и сельскомъ хозяйствѣ, словомъ, о прибыли и богатствѣ, а 
не о вѣрѣ и могуществѣ. Весь этотъ вѣкъ проходитъ въ непрерыв¬ 
ной и ожесточенной борьбѣ со смертельнымъ врагомъ; отъ времени 
до времени магометане снова раздробляются; поэтому борьба эта ве¬ 
дется съ перемѣннымъ успѣхомъ, и границы маленькой христіанской 
области то отодвигаются впередъ, то оттѣсняются назадъ; война ведется 
христіанами исключительно ради заняты.чъ позицій; рѣдко разгораются 
такія крупныя столкновенія, которыя снова вызывали бы къ жизни без¬ 
предѣльный героизмъ и дикій фанатизмъ предшествующаго періода. На¬ 
конецъ пламя воодушевленія окончательно по ту хае тъ вслѣд¬ 
ствіе недостатка питанія; постепенно все болѣе суживаются владѣнія хри¬ 
стіанъ, пока они не погибаютъ окончательно при новомъ неблагоп[йят- 
номъ поворотѣ дѣлъ. Теперь обнаружилось, что борьба велась Ш‘і;лючи- 
тельно изъ-за сохраненія существующихъ владѣній, что сама по себѣ идея 
крест'ішыхъ походовъ и религіозный идеалъ не обладали достаточной си¬ 
лой для того, чтобы вызвать готовность къ новы.мъ иапряя-геиіямъ и но¬ 
вымъ жертвамъ, что навсегда прошли дни Боэмундовъ и Готфридовъ, 
духъ и рвеніе которыхъ были въ состояніи создать самые неожиданные 
результаты изъ ничего. 

Однако все сказанное объ упадкѣ воодушевленія относится только 
къ христіанской Сиріи, и притомъ не только къ самой послѣдней эпохѣ 
ея существованія, но и къ гораздо болѣе рапнему времени, но нисколько 
непримѣнимо ко всей Западной Европѣ — и это яв.:іяотся отличительнымъ 
характернымъ признакомъ крестоноснаго движенія въ ХГІІ столѣтіи. О вы¬ 
мираніи и исчезновеніи въ Европѣ идеи крестовыхъ походовъ и вызывае¬ 
маго ею одуиіевленія не можетъ быть рѣчи не только непосредствешіо 
послѣ третьяго крестоваго похода, но и еще долгое время спустя вплоть 
до средины этого столѣтія; какъ разъ наоборотъ. Въ то время, какъ въ 
XII столѣтіи никогда не угасавшее окончательно ^'влеченіе борьбой за 
вѣру разгоралось въ моіцнс^е пламя преимущественно только въ видѣ 
крупныхъ н охватывающихъ большія иросграпства предпріятій, какими 
были настоящіе крестовые походы въ полномъ смыслѣ этого слова, и пе¬ 
ріоды возбужденія чередовались, безъ сомпѣиія. съ періодами относитель¬ 
наго покоя и бездѣятельности, Х111 вѣісъ является, наиретивь 
эпохой, въ теченіе которой идея крестовыхъ походовъ 
ствуетъ повсюду надъ ум а.ми па перво .мъ планѣ, эпохой, 
ніе ісоторой эта идея была неизмѣнной сущностью, главнымъ 
церковныхъ стремленій. 

Періодъ наивысшаго развитія мощи церкви настудил’ь для нея при вла¬ 
столюбивомъ папѣ Инпокснтіи ПІ. Совершенно послі.дователыіо она стр<‘~ 

то Гл 
1’ о с 11 о я- 
въ тече- 

зоыъ, 

ѣ 
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М11ГСЯ итУёврмтіггь въ реальный фак'гь ту идею, которая выдвигаетъ впередъ 
ГН стретігленія къ власти съ наибольшей силой и ясностью и не остана¬ 
вливается въ этомъ вопросѣ предъ непрерывными неудачами. Далее при- 
готгівлеиія къ крестовымъ походамъ, а подчасъ даже и руководство ими 
шіисіаіи церковь берегь въ свои руки въ періодъ ыаивысшаго расцвѣта 
ея вселенскЕіхъ ііритяэаній наперекоръ правамъ свѣтскаго 
с- т м а д е с я т и н ы, въ п о л ь з у к р е ст о в ы х ъ и о х о д о в ъ, проводившаяся 
(л> все болѣе ѵоиливагощейся иастойчішостыо и съ всевозрастающимъ 
ѵсиѣхомъ (характерно, что она была введена “въ подражаніе первоначаль¬ 
ны мт. образщім'ь изъ Западной і 'иріи), оставила далеко позади себя пер¬ 
выя робкія попытки, сдѣлантіі.иі' въ этомъ иаиравленш въ теченіе агоі о 
періода свѣтскими правительствами Западной Квропы, за исклншеніемъ 
строго бюрократическаго правленія Фридгіиха 11 на магометанской почвѣ 
^’идшіій' церковь пожала первые плоды того посѣва, коп>рый созр ль ьь 
значительной степени подъ дѣйствіемъ опыта и умствеииыхт. теченіи, вы- 
иессиныхъ оъ Востока благодаря крестовымъ походамъ. Ьлагода})Я воз- 
можипстп добывать непрерывно и правильно новыя средства для свяпщп- 
нычъ войнъ приготовленія къ походу въ Св. Землю никогда не прекра- 
щапнеь въ теченіе первой четверти ХІП столѣтія, а также и въ позднѣйшее 
время. Къ берегамъ Сиріи отправляется экспедиція за экснедшпей, іакь 
что традиціонное историческое изложеніе приходитъ въ недоумѣніе, какія 
изъ этого громаднаго числа предпріятііі слѣдуетъ отмѣтить, какъ особенно 
выдающіяся; вслѣдствіе этиго не можетъ установіп'ься господ- 
е ТВ у ІО щ а го прочнаго единогласія въ опредѣленіи числа кре¬ 
стовыхъ походовъ. , . 

Однако, всѣ эти предпріятія раздѣляли одну н ту же оошую учасіь. 
Оанадная Европа поирежнему иска.ла борьбы и мученичества за вѣ]>\ и 
стремилась къ расширеиііо области распространенія 
тѵ^ сторону Средиземнаго моря христіане жаждали мира ради і.охранснш 
своихъ ішлнчныхъ владѣній, которое становилось все труднѣе изъ-за не¬ 
прерывныхъ мождуусобиыхъ раз.доровъ между самими франками Даль- 
ігІіПшІй притокъ людеіі оъ вініала нерѣдко снособствова.п. только >'Всл 
ченію блеска рыцарства, но нисколько не увеличивалъ реальныхъ сил-ь. 
и ііосі'еионно все убывала позможша^ть использовать благочесгивое іівепіс 
къ вѣрѣ и пылкое увлеченіе ііанал,а ради реальныхъ интересовъ мелкихь 
СИРІЙСКИХЪ госудирств!.. .\Іелочін.іі:ть и низменность этихъ интересовъ 
гасили то воодушсв,пеніе, которымъ были іі[)оіі сію лисп ы вспомогателі.иыя 
силы Запата; какъ ікізъ наиболѣе значитшіыіыя ііре-щріятія мало-по-малу 
свочились на нѣтъ вслѣдствіе -того, ч-г„ никакое великое дѣло ие моп,ю 
быть выполнено въ дТЛІствиТе.іыіостн на создавшейся въ Сиріи исгори- 

А между ті'.ыъ положеніе ислама, ио крайней мѣрѣ, въ теченіе пер¬ 
гой половины этой эпохи, было таково, что подобнымъ значительнымъ 
Нредиріятіямъ онъ не могъ бы противопоставить ничего соотвѣтствующаго 
имъ по своему значенію. Передъ своей .'.мс|>'іью Саладинъ Ь'М>ѣ>ѵісл снова 
къ гибельному сельджукско.ѵ.у раздѣлу 
ками и такимъ образомъ постагщлъ на • Д 
имъ самимъ, такъ и его ііредінсетьеішииами Нуръ-<ідь-Динш^і ь и 11м.,дь 
ІПъ-іІішамъ. ФрішкскоП Сиі,ім и :(аііі»л>іоН Нвроиѣ йыла д.іііа тип. 
достаточная оторі.чка для в,.яо,'„оі.л.піія насту)іате.тыіг«ь 
гивъ могущества ислама. Между преемниками (луіадшіа, ьотора Ѣ ^ ’ 
б.іагослови.па 17 сыновьями, шла непі-срывная борьоа; гччі оріы> \!.іликь 
Алъ-Адилу удалось было еще рззъ объелпнить по;іъ 
ШУЮ часть госудагютва (отъ 1200 до .12іи г.; т. III. <-тр. ьчы, но чср.ль 
іащоі'кое время ‘ вспыхнул и снова межлуусобяыя расіц.и, и государств., 
пришло въ полное разстройство съ ‘гЬхъ норъ, ьакь на исг'фн и скл ѵ' 
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сцену выступили 'монголы. Тѣмъ не менѣе даже въ ототъ рѣніающій мо¬ 
ментъ франки не предприняли ни одного успѣшнаго наступательнаго дѣй¬ 
ствія; даже въ самой Сиріи шли непрерывныя междуусобныя распри и 
взанмонстребленіе. Наконецъ, съ выступленіемъ на сцену мамеліокскихъ 
султановъ Египетъ и Сирія снова объединились окончательно подъ одной 
общей властью благодаря военнымъ и государственнымъ талантамъ такихъ 
людей, какъ Бейбаръ и Калаунъ (1260—90 г.; т. Ш, стр. 686 и сл.). и франі:- 
скія приморскія государства были замкнуты въ желѣзныхъ тискахъ. 

Б. Судьба іерусалимской короны до 12д1 г. 

Власть іерусалимскаго короля теряетъ мало-по-малу свое со¬ 
держаніе, и черезъ короткое время она превращается, въ сущности, какъ 
во внутреннемъ, такъ и во внѣшнемъ отношеніи исключительно въ спор¬ 
ное домогательство. Сначала іерусалимская корона стала переходить 
изъ рукъ въ руки вмѣстѣ съ быстро мѣняющимися брачными связями 
Изабеллы, послѣдней дочери Амальриха 1 ^.стр. 456). Когда ея второй мужъ 
Конрадъ Монферратъ палъ отъ руки ассассішовъ еще до своего коронованія, 
то уже черезъ нѣсколько дней послѣ его смерти его мѣсто заступилъ 
графъ Шампанскій Генрихъ (стр. 457); вскорѣ пос,:іѣ вступленія своего въ 
Третій бракъ двадцатпдѣтняя королева родила отъ своего второго супруга 
дочь Марію (Іоланту), а вмѣсто этого ребенка іерусалимскую корону сталъ 
носить съ 1197 г. четвертый мужъ ИзабвиТЛЫ, ея зять Амальрихъ, король 
кипрскій, который унаслѣдовалъ этотъ островъ отъ своего брата Гвидо 
въ апрѣлѣ 1194 г.; что касается графа Генриха, то онъ скончался прежде¬ 
временно отъ несчастнаго случая 10 сентября 1197 г. 1 апрѣля 1205 г. 
сконч. Амальрихъ И, а вслѣдъ за нимъ умерла и Изабелла, всего 
33 лѣтъ отъ роду; окончательно осиротѣвшая корона досталась теперь. 
14 сентября 1210 г., вмѣстѣ съ рукою молодой Маріи приближавшемуся 
уже къ престарѣлому возрасту Іоанну Бріепыу, который продолжалъ 
носить ее и послѣ преждевременной смерти Маріи (въ 1212 п) вмѣсто по¬ 
слѣдней дочери Изабеллы, но вынужденъ былъ передать ее 9 ноября 
1225 г. этой законной наслѣдницѣ іерусалимскаго престола и ея супругу 
императору Фридриху II Вскорѣ послѣ этого этотъ честный старикъ былъ 
вознагражденъ за эту утрату византійскі>й императорской короной, кото¬ 
рую онъ получилъ БЪ качествѣ регента и опекуна малолѣтняго латип- 
скаго императора Балдуина II и которую онъ продолжалъ носить еще цѣ¬ 
лыхъ 9 лѣтъ (отъ 1226 до 1237 г.). Послѣ этого титулъ іерусалимскихъ 
королей носили только римскій императоръ Фридрихъ И, а послѣ 
его смерти сынъ Изабеллы, король Конрадъ IV, рожденіе котораго стоило 
жизни его матери (въ 1228 г.). Во время смутъ, вызванныхъ возмуще¬ 
ніемъ сирійскихъ бароновъ противъ королей Штауфенской королевской 
династіи, почти никто не признавалъ уже больше правъ на іерусалимскій 
престолъ самого Конрада него преемника и сына, Конрадина. Носителями 
іерусалимской короны были съ этихъ поръ скорѣе книрскіе короли изъ 
дома Лузиньяновъ, основывавшіе свое право на своемъ происхожденіи 
отъ брака Изабеллы съ Амальрихомъ И, по эти короли едва ли пользовались 
какой-либо фактической властью при томъ произволѣ, который гоеіиш- 
отвовалъ среди бароновъ, рыцарскихъ орденовъ и итальянскихъ колоній. 
Кі.іомѣ кипрскихъ королей было еще много другихъ претендентовъ на 
іерусалимскую корону; Кардъ А л яг у й с к і Гі (стр, 132 и 399) тоже іі рисвоил ь 
сі.-бѣ титулъ іерусилкмекаго короля на основаніи подобнаго переуступлен¬ 
наго ему за деньги наслѣдственнаго права, а также въ качествѣ наслѣд¬ 
ника правъ сицилійскихъ ІИтауфеповъ. Однако, окоичательное паденіе 
„королеиства‘‘ въ 1291 г. почти не затронуло помипальиыхъ владѣтелей 
этого королевства. 
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В. Нѣмецкій крестовый походъ въ царі-гвовапіе Генриха VI (въ 1197 г.). 

Во время военнаго предпріятія императора Генриха VI 97 г), 
готовое должно считаться настоящимъ нѣмецкимъ крестовымь п 
хоТомъ на ряду съ походомъ Фридриха I и. вѣроятно, по а?ой самой 
ііі.йчннѣ не включается при оОычномт. ііеречислети крестовыхъ походовъ 

і ““рс'^^Ге^о Хнрн посредствѣ’^инлера Генриха, еппскона іч,лЬя№ 
скаго'^ Конрада, въ сентябрѣ 1197 г,; черевъ «вр°™“ 
титѴоіъ іерусалимскаго короля (срв. выпіе) и сгаль . «рпминской 
г-пѣчиигами вассаломъ Священной Римской имперіи іерманской 
йаціи по кипрской и іерусалимской “““"“У 
императоры не являлись самп носителями іерусалимской короны. Въ Цар 
сівованіе самаго дѣятельнаго изъ государей 
Генриха VI, ея могущество выразилось въ томъ, что уяіе ® ^ 

Гнего ^юго (стр. 451) о пртштіп его 

армян^Ш князь нскмъ у императора фактической защиты "Р^ивъ вн- 
чштійскихъ притязаній. 6 января 1198 г. коронованіе .Льва 11 ■^Р'інн 
егаго было соверщеио въТарзосЬ архикаицлеромъ имперіи, архіепнскополъ 
^,пй,?пся,шъ КоищГдомъ Съ этихъ поръ оба навваішыя государства. ІѵШф- 
™ въ с'ебѣ политическую идею государствъ. 
основанн^ъ крестоносцами оъ гораздо большей внутренней ““ой > 
кт,т\пш'іишіее Іерусалимское королевство, и распространившія зту идею д 

к““г,товых^^ ішходовъ, вошли въ составъ имперской лен- 

«оТсёмъ прочемъ нѣмецкій крестовый походъ 
не былъ плодотворнѣе по своимъ результатамъ, чѣмъ ” 
4^\іѵ тіоттъ 1189_90 Г. Такъ какъ во главѣ похода не было ооъедц 
пяюшеГ руководящей личности императора, еще не успѣвшаго іфибы'іъ. 
то участішки его дѣйствовали вразбродъ и искали 
лавровъ въ мелкихъ набѣгахъ на ^знутреииія^ об^Iасти въ зам 
стошспіи ПОКИНУТЫХЪ неиріятелемь городовъ Спдопа и Ье1і>та, въ отра 
ячети являвшихся на выручку отрядовъ Малика ‘ ^ 
чиич И ппаиителя Дамаска. Послѣднимъ подвигомъ нѣмцевъ было папа 

ям кнѣпость Бовинъ (Тѵронъ) въконцѣ 1197 и въиачалѣ 1198 года; 
; пѣпо ^ь осаж^ вре.меип, но осада закон- 
я наш позорѣ крестоносцевъ, какъ только прибыло 
иХтіе о вн^евагшой смерти Генриха ѴІ, и осажденные 
.,гѵп ,т ггйпР'ггіѵ УСТОЯТЬ ПРОТИВЪ прио.іпжзюшагося на выру іку крьпооги 

;^^-гѣьмёёёмго «Хка Гнш»иіс'тевтоискаго рыцарскаго ордеиа 
>.і-т х^ггпѵгііпи^ти ПТ СТО 15-3) въ замкѣ храмовниковъ въ .ЛкконВ 

5^ шшта П98 ^года. имѣвіиее Тьлью подпіі гіе гермапскаго престижа въ 
Ірпѵсміімѣ, попавшемъ въ лепную лависпмость оть имперіи, было поел „1- 
.нимь эпизодомъ этого неудашіші'пся іфестоваго похода. 

Г. Иннокентій Ш. Четвертый кре. тивыИ походъ (отъ 1201 до 1204 года). 

Однако вскорѣ послѣ смерти 1'еириха VI станъ во 
ВТ і:ачес.івѣ опекуна надъ .ча:и.;гЫ'ппмъ '1>рпдрихомъ 

ё !,ѣн;^гѴ^' “™:ёгохаІІ,а-ера о іпу «о^іп-ш.е шѵгіе,^ 

^гГ4Г;бр"Гое‘;‘;вГ^^^^^^^ Гер^^і^имЛѣ. 
ёчііо и тГяш ёремя какъ религіо.ціой иотребностью, такъ и цастояте.і.ьш,й 
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задачей „внѣшней политики всемірной власти папъ". Несмотря на не^ 
благопріятное стеченіе обстоятельствъ, на борьбу за престолъ германскаго 
короля между Филиппомъ Швабскимъ и вельфомъ Оттономъ, на. вспых¬ 
нувшую снова войну между Франціей и Англіей, на неотложную необхо¬ 
димость возвращенія еретиковъ альбиі'ойцевъ въ лоно церкви {стр. 127, 
235 и 289), онъ никогда не упускалъ изъ виду той задачи, которая со¬ 
ставляла великую цѣль всей его жизни. 

Наиболѣе "отзывчивой къ призыву выступить въ крестовый походъ 
въ началѣ ЙІІ столѣтія снова оказалась Франція^'фу л ько изъ Нель и, 
такой же святой, какъ его предшественники Петръ Амьенскій и Бернар е 
Клервоскій, склонилъ своими пламенными обличительными проповѣдями к'і, 
новому крестовому походу тысячи людей. Его примѣру послѣдовалъ въ Эль¬ 
засѣ и югозападной Гер .маніи аббатъ Мартинъ изъ Пернса (недалеко отъ Коль¬ 
мара), который умѣлъ задѣвать въ своихъ слушателяхъ струны болѣе гру¬ 
баго земного свойства. Бъ 1202 году въ городѣ лагунъ собралось опол¬ 
ченіе, состоявшее изъ 4,500 рыцарей, 9,000 оруженосцевъ и 20,000 чело¬ 
вѣкъ пѣхоты — въ данномъ случаѣ мы располагаемъ впервые точными 
цифрами благодаря договору о перевозкѣ, заключеино.му съ Венеціей; 
отсюда крестоносцы должны были быть перевезены къ устьямъ Нила, такъ 
какъ на этотъ разъ имѣлось въ виду направить ударъ на самые корим мо¬ 
гущества и славы ислама. Однако, могущественной морской республикѣ 
щ-тр. 373) удалось нсііользоваті. стройное рыцарское ополченіе ради соб¬ 
ственныхъ интересовъ, несмотря на упорное сопротивленіе папы, но съ со¬ 
гласія германскаго короля Филиппа. Венеціанцы воспользовались тѣмь 
обстоятельствомъ, что пе могла быть уплачена сполна условленная сумма 
за перевозку крестоносцевъ. ь.лагодаря этому вепеціанцамъ удалось до¬ 
биться вмѣшательства крестоносцевъ въ византійскія междуусобиыя распри 
изъ-за престола, такъ какъ у республики были неулажеиные старые счеты 
съ Восточной Имперіей. Завоеваніе К о н с т а н тп н о м о ля крестоносцами 
въ интересахъ пользовавшагося их’ь пощіовятельствомъ Алексѣя ІЛ 
(17 іюля 1203 года) было только прелюдіей къ вторичному захвату Кон¬ 
стантинополя 12 и 13 апрѣля 1204. года, послѣ чего крестоносцы подчи¬ 
нили императорскую столицу своей собственной власти, такъ какъ за это 
время сильно обострились отношенія меящу латинянами и грекамц; кре¬ 
стоносное ополченіе подвергло этотъ город ь страшному опустошенію, не 
останавливаясь предъ убійствами, пожарами и грабежами (срав. т. V, 
стр. 98). 

Дѣлеѵкъ добычи между крестоносцами, основаніе Латинской имперіи 
рядомъ съ многочисленными мелкими франкскими государствами и боль¬ 
шимъ венеціанскимъ колоніальнымъ государство.мъ — все это отвлекло 
окончательно четвертый крестовый походъ отъ его первоначальной цѣли; 
объ использованіи вспомогательныхъ средствъ Греческой имперіи для 
борьбы СЪ Египтомъ больше не было рѣчи. Напротивъ того, новыя 
франкскія государства Сиріи н ихъ остатки продолжали 
отвлекать, даже послѣ обратнаго завоеванія Константинополя грека.ѵш вь 
1261 году, отъ сирійскихъ ||)ранкс1шхъ колоній н цѣлей крестоваго іюхо.іа 
драгоцѣнныя силы, ііаходнынія разнооГфазпые случаи къ рыцарскимъ по¬ 
двигамъ 11 коммерческой дѣятельности какъ въ самоГі Лагинекой имперіи, 
тіисіі и во французскихъ княжествахъ, образовавгіінхся па древне-к.:іа(.’сп- 
ческой почвѣи въ области ,,Архнцелага“ (то.мъ V, стр. 102 и ел.). Эти отиры- 
скн крестоноснаго дшик'енія тоже ііерелиілн по большей части на цѣ.тыя 
столѣтія ф]>аі'пссіѵ.ія колоніальныя госудаі.)ства иодоОно своимъ прототипамъ, 
Армянскому и Киирскому королічіствам'Ь; они способствовали въ гораздо 
большей стененм, чѣмъ нредшесгвоваишіе настоящіе крестовые походы, 
Тому болѣе 'і'ѣсному с б л и ж е гі і ю м е ж д у в и з а н т і й с к о й к у .л ь т у - 
рой и л а т н іі с к и мъ 8 а п а д о м ъ, которое послужило ла/кш,ім'ь і плч ком ь 
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къ гуманистическому возрожденію Западной Европы. Конечно, всѣ а™ исто¬ 
рическія сцѣпленія леж^и далеко внѣ кругозора свирѣпыхъ 
лей и грабителей четвертаго крестоваго похода; они добивались толь 
одного — сжить со свѣта ненавистную Греческую имперію, въ теченіе цѣ¬ 
лаго стг.лѣтія не перестававшую класть всякія препоны на пути крестоно- 

"''^*'"г)днако крестоносцы запоздали съ разрушеніемъ Греческой ^ 
ихъ цѣль пе была достигнута, такъ какъ 
ріей снова выросла непреодолимая преграда вслѣдствіе ® іп' 
^аго сельджукскаго государства и вторженія монголовъ (томь 
стр. 342). 

Д. Эпоха пятаго крестоваго ио.хола* 

а) Приготовленія къ походу въ Западной Европѣ. 

Отклоненіе четвертаго крестоваго похода въ сторону Іреческой имперіи 
нисколько не ослабило крестоноснаго двиячснія въ Западной Европѣ, ели 
пзное стп^ТеніеХ^^ Господню пе нашло себѣ никакого удовлетворенія, 
въ то вре.мя какъ всѣ мірскія желанія крестоносцевъ были неожиданно пасы- 
щепы ІизантШскими сокровищами, и «Ьлая имперія, древнѣйшая во 

Хъ быт отдГна въ жертву ихъЧтраети къ добычѣ; неудовлетворевиоер 
религіозныхъ сТре^іеніІѢ съ одной стороны, и полное УДОвтеше 
жажлы къ добычѣ^ съ другой стороны, подстрекали какъ нельзя сильнѣе къ 

походу Га Иннокентій 111 видѣлъ, что сверхъ ожиданШ 
и вопреки его недвусмысленнымъ приказаніямъ въ руки йеіжви 
ѵпаііа теперь какъ зрѣлый плодъ, та добыча, которая оставалась цѣлью ея 
ГеГіерывныхъ стремленій въ теченіе многихъ столѣтій; но завоеваше Вос¬ 
точной Римской имперіи д.ля папской церкви оживило рНц 
шевное желаніе папы освободить Іерусалимъ изъ Гк ІІе’гпа 
і-р-лй кѣпы и объединить все христіанство йодъ сѣнью пос(»ха Св. Негра 
въ самоіГ родинѣ христіанскаго вѣроученія. Политика паны и неудерл«ь 
мыя стремленія всей Западной Европы сходились между* собою въ одпоь 
и томъ^іке желаніи. Это была эпоха зарожденія нищенскихъ орденовъ въ 
глѵбіжихь слояхъ народа, въ которыхъ были посѣяны сѣмена новаго бла¬ 
гочестія пылкимъ фанатизмомъ такихъ людей, какъ Францискъ Лсснзший 
и Доминго де Гузманъ; то, что руководящіе слои населенія пріобрѣли 
бтчголаря клІОНІЙСКОЙ и грегоріанскоН реформамъ, то проникло теперь въ 
широкія массы народа: мы говоримъ о благодѣтельномъ дѣйствіи папра- 
в шгшагово внутрь души христіанства, о дѣйс твіи, напоминающемъ то душев¬ 
ное счастье которое было дано 300 .иѣ'гь спустя главнымъ образомъ герман¬ 
ски ѵ?ь ^Годамъ реформаціей Люте,,а. А затѣмъ это новое повторное про- 
иикновеиГе христіаиство.мъ Западной І^шропы выливается также ^ 
всей силой. Кгіайие напряженная душевная яаишь нижнихъ (міоевъ насе- 
лрЕіія пазпѣшилась прежде всего войнами за вѣру, какт>, напримѣръ, войной 
’ирмтішъ'жльбигойцевъ, и ыастіжщіши ’ішѴп 
шшмѣръ окружепный легендам и крестовый походъ дѣт е ( •)■ 
Конечно'толпы дГ.той и разнузданнаго па]>ада, собравшіяся подъ 
щцомъ паічуха Стефана во •1>ііаііііиі и мальчика Никс.лая въ 
гибли по большей части отъ страшныхъ ,:іишош( еще 1“"';“'^ 
•ім.‘тіігли лаже береговъ Средиземнаго мгрря. гдѣ киммермосый д\хъ без- 
с.пм,-тпыхъ торговцевъ людьми вос„олі>зовался для ‘ 
ЗТІИ'О крестоноснаго ополченія (легенда, о крысоловѣ изъ Іамелыіа пе 
гтонтъ въ связи (1824 г.) съ ЭТИМЪ самымъ печальнымъ .ниьн.домъ^істо- 
ріи крестовыхъ походовъ, а составляетъ отраженіе темныхъ веномпиашй о 
порьикеніи Гамсльыа при Зедемюпдѣ 28 іюля 1259 г.). 
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Однако церковь не разочаровалась изъ-за этикъ непріятныкъ резуль¬ 
татовъ ея проповѣди. Даже Иннокентій Ш видѣлъ въ судьбѣ несча¬ 
стныхъ толпъ дѣтей только перстъ Божій, имѣвшій цѣлью пристыдить 
взрослыхъ и показать имъ примѣръ; папа отказался освободить отъ ихъ 
обѣта тѣхъ юныхъ паломнітковъ, которые спаслись отъ гибели: онъ со¬ 
глашался только на отсрочку его исполненія, а иска работалъ неутомимо 
надъ обширной организаціей всей Западной Европы ради цѣлей кресто¬ 
ваго похода по выработанному плану. Въ дѣйствіяхъ папы сплетались 
между собою по опредѣленному плану .проповѣдь и облоя^еніе. Одновре¬ 
менно съ тѣмъ, какъ весь административный аппаратъ церкви былъ пу¬ 
щенъ БЪ ходъ для внѣшняго подготовленія войны за вѣру и велиійй Ла- 
теранскій соборъ 1215 г, выработалъ законченную про¬ 
грамму всего предпріятія, такіе воодз^шевленные люди, какъ Ро¬ 
бертъ Керзонъ въ Англіи, Іаковъ Внтри во Франціи и богословъ кельн¬ 
скаго соборнаго капитула Оливеръ въ Нижней Германіи, будятъ во всѣхъ 
душахъ глубокій откликъ на призывъ папы къ крестовому походу. 

б) Крестовый походъ 1217 г. и Египетскій походъ (отъ 1218 
до 1221 г.). 

Хотя Иннокентій ІИ скончался въ 1216 г. во время приготовленій къ 
похѵ/ду, а его преемникъ Гонорій ПІ далеко не былъ въ состояніи поддер¬ 
жать то пламенное рвеніе, съ которымъ готовились его предшествен¬ 
ники, тѣмъ не менѣе, осенью 1217 г. на Сирійскомъ побережьѣ собрались, 
наконецъ, большія массы крестоносцевъ: баварцы, австрійцы подъ началь¬ 
ствомъ герцога Леопольда и въ особенности венгерцы подъ начальствомъ 
своего короля Андрея (т. Ѵ, стр. 375). Кто желаетъ знать, почему 
остались безплодными всѣ старанія этого ополченія предпринять изъ Ак- 
кона какія-нибудь существенныя дѣйствія противъ Маликъ Алъ-Адила 
(.Аладила), тому слѣдуетъ только прочесть разсказъ назначеннаго въ это 
время анконскимъ епископомъ Іакова Витри о нравственномъ состояніи, въ 
которомъ онъ засталъ свою паству; тогда станетъ понятно, что невозможно 
было дѣйствовать* заодно съ населеніемъ, стоявшимъ на такомъ низкомъ 
уровнѣ. Венгерскій король отправился обратно домой уже черезъ нѣ¬ 
сколько мѣсяцевъ; но весною 1218 г. оставшіеся въ Св. Землѣ нѣмцы полу¬ 
чили подкрѣпленіе при посредствѣ флота, снаряженнаго ^кителями Рейн¬ 
скихъ провинцій и фризами подъ начальствомъ графа Георга фонъ Вида 
и Вильгельма I Голландскаго, которые прибыли въ Св. Землю съ опозда¬ 
ніемъ почти на годъ вслѣдствіе обычныхъ столкновеній съ маврами у бе¬ 
реговъ Португаліи и Испаніи. Теперь крестонесцн рѣшились, наконецъ, 
па давно задумывавшійся походъ въ Египетъ. Крестоносцы приступили 
къ медленной осадѣ укрѣпленной и многолюдной /(аміетты подъ предводи¬ 
тельствомъ храбраго короля Іоанна (стр. 460) и при содѣйствіи (ішиз- 
скихъ моряковъ, иеі;усііых.ъ въ постройкѣ осадныхъ маіішнъ, и добились 
такихъ значительных'ь успѣховъ, что 5 ноября 1219 г. этотъ ключъ къ 
Египту попалъ въ руки хрнстіапъ. Султанъ Ададплъ, который всегда 
старался изо всѣхъ силъ не раздражаті) боевого духа франковъ и жить 
съ ними въ мирѣ, скончался отъ удара 31 августа 1218 г.^ подъ впечатлѣ¬ 
ніемъ успѣховъ крестоносцевъ. Его сынъ Маликъ Алъ-Камплъ, унаслѣ¬ 
довавшій египетскій престолъ въ то время, какъ Л л ъ - М у аз з а м ъ (Шерсфъ 
Эдъ-Диыъ-Иза), іголучилъ во владѣніе Дамаскъ, тозке отличался миролюби¬ 
вымъ характеромъ; возможно, что посвященіе въ рыцари, полученное 
имъ нѣкогда оть * Ричарда ^'Іьвішое Се]>дце (стр. 4о6), сблизило его съ 
фршткской культу]іой гораздо сильнѣе, чѣмъ это было допустимо для .пле¬ 
мянника Саладина. Къ тому же ему угрожали впутреппш смуты, и онъ 
опасался ирибытія къ крестоносцамъ новыхъ подкрѣплонііі съ Запада: но- 
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атому онъ сталъ хлопотать о мирѣ еше въ „ШЭ г.. 
па уступку всего Іерусалимскаго королевства въ грапицахъ 11 
кліоченіемъ укрѣп-теній «ерака и Монре^- дд.цдадія предложенія были 

отвергнуты^ крестоносцами благодаря иеобъяошшому отверін^ ім іпптіи въ крестопосномъ ополченія, пре- 
'^''^о’тиеипыхрувѣвеннміи въ поб^Ьдѣ, нисколько не ізправдываемой пред- 
исполненныхъ у „ рр-лякшихся на появлявшіяся въ это время 

хРнётіХГниікиТъ д^ьимшнхъ м 

гГв\ =вѣ ГгГ^ёцоёР'^пРХо Гого“Г: 
Фридриха II. Въ л, т^дгуттлпа Гніттіо Бававскій съ зпанятелыіыми воен- 

“ГЛ.йамТпо1л“кивцГи"ми важны» подкр^^^^^^^^ ^^ёа^ГвТыё;^ 

н№БІя Алка"Рла“‘франки стояли «вгеремъ предъ^сильной^ кр^^ 

Манзурой. Вопреки в^ойственпХгау поповско-высокомѣрной яеяреклѳн- 

ГГ^ГнаіХлъ наР». 

Ие Увв'Ь-''" “Рв”™ “ ро^““™ута^ Воспользовавшись искусно разлить 
ЛОСЬ жер'івою своей роковой У ^ . нрппіятсля въ густой сѣти каналовъ смъ Нила, задерживавшимъ движеніе непріятеля въ ^ 
Де.тьты, султанъ зашелъ въ тылъ ^Р^Хпо™”вли рѣки 

Гшш«і«Г‘бши'шб.фа?ь межлу^ смерть» и капитулядФй^ Шра»- 

НІЯ Египта и заключепія '{тпядііой Европы Новый флотъ, 
раго могъ только п^дпо. 

ёЖ'іё ш и™ ^ обр^ёвомъ громадныя силы и 
спеістга и былъ у іушепъ необычайно счастливый случай вернуть, а за- 
К учЛнптё и расширить наслѣдье .Лотарингскаго дома. 

Е. Крестовый походъ Фридриха П (1‘228 29 г.) 

этихъ поръ ІШ княёІ^еГ послѣ 
дѣльныхъ народовъ, , ^ ,г/,і»ггіп г^лДіппиыхъ во второмъ десяти- безпѣльной растраты громадныхъ >иыій. сдЬлаопьіхт „ ^ тоѵіно оезцьаьиші 177 1 ^ пѵкоріѵіствомъ иеркш-г, было слишкомъ тр\дно 
лѢтІИ Х.ІІ1 столѣтія йодъ руКОі^ Д г „у, иярпттаб'^ѵ Т'ѢМЪ л. пгіітгптптенія въ такомъ яіе обширномъ масшгаоъ, іьмь 
возоОи.:.внть нріиотовлип^ возобладали распри и разлроОлепш силъ, 

ёла,шш,?“обрзомі; ьслѣдствіе бо,ъйи мсжда “ёІ^'Го'ёыхъ 

рпха И и походъ Людовика Святого. _ ль.^т'*. т г мптотой 
^ Рітго рл рпрмя своего коронованія въ Аккопѣ въ 1.-яо г. м...и,шп Ыде. во Бремя ^ крестъ. Почему онъ бы.тъ Штауфенъ Фридрихъ 11 Еоа.аожіыь ца <ь^:ол 

ЙС-ТОрШ ЧвЛыВѣЧ+М.ѢРЗ- VI, 
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вынужденъ Бепре],гывно откладывать исполненіе своего обѣта и не могъ 
предотвратить роковой участи крестоваго похода, это относится къ исторіи 
Германской имперіи, а такяіе и ея отношеній къ папѣ и Италіи (срав. стр. 
127 и 379). Послѣ неудачъ 1221 г. Фридрихъ сейчасъ я^е сталъ готовиться 
къ походу въ Св. Уемлю, по опять-таки былъ вынужденъ откладывать мно¬ 
гократно свое отправлепіе, пока, наконецъ, не прошелъ почтя весь восьми- 
лѣтнШ срокъ перемирія, установленнаго по договору съ Алкамнломъ; между 
гѣиъ императоръ получилъ право на корону Гроба Господня вмѣстѣ еъ рукогі 
единственной дочери короля Іоанна Иріепна, Изабеллы (9 ноября І22гз г.;" ст]). 
462). Сынъ Фридриха отъ этого брака, Конрадъ (IV), родившійся 25 апрѣл;і 
1223 г., былъ королемъ Іерусалимскимъ со дня своего рожденія, Фридрихъ 
устранилъ на основаніи своихъ императорскихъ верховныхъ правъ каігь 
своего тестя, такъ и своего сына, и пріобрѣлъ такимъ образомъ, конечно, 
небезспорное, юридическое оспованіе для вмѣшательства въ сирійскія дѣла 
не только въ качествѣ леннаго верховнаго главы, но и непосредственнаго 
владѣтельнаго князя. 

Однако Фридрихъ П, этотъ государо, почти припадлежавшій по сво¬ 
ему умственному направленію къ новыміі^ѣѣкамъ, отличавшійся ясностью 
ума и свободомысліемъ, послѣдователь арабсжой философіи, разбирался 
въ реальныхъ соотношеніяхъ сялі> въ Сиріи гораздо лучше, чѣмъ любой 
другой государь среднихъ вѢі:овъ. Не прекращая своихъ военныхъ при¬ 
готовленій, онъ вступилъ эаблаговремепно въ мирные переговоры съ 
египетскимъ султаномъ. Очевидно, Фридрихъ оцѣнивалъ вполиЧ> 
правильно соедииеішыя силы Германіи и Италіи и своего собственнаго 
наслѣдственнаго Снцплійекаго государства съ его строго іерархическимъ, 
единственнымъ въ свое г.ремя административнымъ строемъ: въ военномъ 
отношеніи эти силы были крайне недостаточны, даже если бы онѣ нахо¬ 
дились всѣ въ его полномъ распоряженіи, какъ доказывалъ опытъ періода 
крестовыхъ походовъ. Поэтому императоръ былъ весьма доволенъ пред¬ 
ставившимся ему случаемъ воспользоваться распрей изъ-за престолона¬ 
слѣдія въ Аіобидской династіи, снова поселившей вражду между преемни¬ 
ками Аладігла, и достигнуть своей цѣли мирными сйглашеншми, а не 
силой оружія. Тотъ западпоевропейскій императоръ, который обладалъ 
исключительной яспостыо ума, не былъ увѣренъ, окажутся ли у него въ 
наличности даже тѣ относительно невеликія силы, которыя были необхо¬ 
димы при данныхъ условіяхъ для обратнаго завоеванія всѣхъ преячнихъ 
христіанскихъ владѣніи, я поэтому оііъ предпочелъ вступить въ мирные 
переговоры, посредствомъ которыхъ мозѵіа быть достигнута только часть 
всего того, къ чему онъ стреми.']ся, но которыя требовали еіце меньшихъ 
сил'ь. Къ соигалѣпію, опъ століхчіулся сь новыми препятствіями: 3 сен¬ 
тября 1227 года онъ уже отправился было вь путь къ берегамъ Сиріи, но 
болѣзнь задержала его въ пути и заставила его еще разъ отложить по- 
ходті, а въ это время вспыхнулъ давно улѵѲ угііожавшій раздоръ между 
пимъ и Куріей, т. е. фаиатическим'ь папой Гріпюріем'ь ]л (отъ 1227 до 
1241 года). У?ке 29 сентября Фридрихъ был'ь подвергнутъ отлученію отъ 
це]жви; между прочимъ, онъ саміі налоя«илъ на себя такую кару въ томъ 
случаѣ, если еще разі) промедлитъ походомъ. Такъ какъ* опь уяш высту¬ 
пилъ, накоиецт., въ походъ 28 іюня 1228 года, то опъ вышелъ'? сентября 
па берегъ Си. ІЗемли въ Акконѣ, сопровождаемый открытой враящой пе- 
иримнренной еще цсріаш и угрожаемый съ тыла вто(>жеіііемъ папскихъ 
войскъ въ его иасл'Іѵчственітыя владѣнія. Отлучспиому отъ церкви импе¬ 
ратору былъ оказанъ въ (’иріи весьма сдержанный пріемъ. Многіе палом¬ 
ники уѣхали домой, потерявши тс}ягЬн1е и не дождавшись его пріѣзда; 
благодаря этому, военныя сіыіЫ Си])іи были значительно ослаблены. Соб- 
ствеиное воіііско имиѳ(іатора было малочисленно, да къ тому же папа ли- 
пшлъ его ]]|тва командованія надъ этимъ войскомъ особы-мъ іюелапіемь: 
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рфпчымн остались ему только нѣмцы и небольшое чнсло итальянцевъ. 
Сирійскіе франки были совершенію иепадеяшы; ордена “ 
ЬашГ.™въ^ упорно откасыва5Іи еиу. въ новиповснпк^ 
своего непродолжительнаго пребываііш островѣ Кип р Ь въ август і 
ттрпотппъ пооявилъ тамъ свою верховную лепную власть съ оольшои і 
достью^ и отнялъ право опеки надъ малолѣтнимъ королемъ Генрихомъ изъ 
пома Лѵзиньяновъ у главы могуществештаго дома Ибелиновъ. Іоанна 

такъ н™ бароны Зе^салпмскаг» 
тпѣе какъ имъ казалось, чего отъ него можно было ожидать. 
Скрытаго возмущенія орденовъ и ягТ 
ноль вынуяаденъ былъ согласиться съ іѣмъ. чтооы 
^только во имя Бога н христіанства'* безъ уномипапія его собі.гвен .. 
имеші' Между тѣмъ изъ Италіи приходили дурныя вѣсти о ириготовл^ 
нылъ наны ^ походу въ Сшилпі 
Х^гттяхъ и не могъ сдѣоіать спокойно ни одного шаіа. пеуднвипльм^ 
поэтому, что воешіші мѣіюпріятія, которыми ’“"®Р“™Р^ 
поддержать свои требованія, предъявлениьш 
тиоь весьма недостаточными; почти смнрстіымь языкомь говорпгь 
пт. тяомъ своемъ еохранпвінемся писг.мѣ къ султаву, если юлъ > 
0ТІП№ смпрепіемь не скрывается ловкаго диплвматнчеекаго разсчета или 
же вооо^ще этотъ документъ не нолдѣланъ мусульманами, 

ВоТсякомъ случаѣ понятно, что при юкнхъ У“ 
•торопился со своими уступками. Только * ,7Гфп^ 
конецъ, заключенъ тотъ мирный Договоръ, которш о добивался 
вѣроятно, мусульмане склонились къ уступкамъ въ в ду ,у 1 _ _ лі'т, 
въ мірѣ іелама, которыя остаются для ндоъ тсмпнми,^ можетъ О № 
въ виду опасности нашествія моигоііов’ь, которые уже вступили ьъ этому 
врехвнш Аполитическій кругозоръ «РО-’«"=“«»ГР“особ;нп7Атп^^ 
»тІіілгъх7 Лт-літ ѵгтѵгілены іепусаліві'Гі за исключеніемъ осиоенио сплі і. _ 
дтя° №гомстапі. мѣстности древняго храма, которая осталась гюяъ «Р“'''* 
мусульманскихъ чниовииковъ и подъ пхъ особой 
тгпя'^ ног'ѣшепія паломниками обоихъ вѣіЩіісііовЬлапШ, заі ьм ь іпі .і . . 
и тт і'мтіпи і и нФ гьтй НЯіъ ѵкр'інілеиій И свлоіий, іюлалачіо К(іто]'Ыми 
Іг-іАсто’ш. РѴКіѴю «елушія отъ морского берега къ свя¬ 
тымъ' мі.стамь!' Всѣ плѣнные должны были быть возвратцепы ііемед.ц.ино, 
ігитіроатопъ И сутгаиъ обязаи-шсь оказывать другъ другу помощь противь 

не исьтпочая н христіань. Княжества ОІѵверной ( ирш, Ап- 
тйгхія. Триполіісь п тамоініпе замки храмовішкові. и 
чены БЪ ясныхъ выраженіяхъ '''‘І;зак.іюіепь , 

-гъ^ отъ 4 іода* 
Воі^ въ чёмь іжключаются Ж- І. усиі.ѵн, которыхъ могло ДО';'™ "І; 

это время могущестію рпмскаг,, „а 
Италіи, Сициліи и Іерусалима. мл.,[.. юіо гкіопнть 
себя ВТ. мірѣ ислама тяжелыя ітрек.иііи .т іо. ыо онь _ Рпгр г.п тФе сеол »і. лиі т,.ѵсс г.-гі.чѵ'-і іпчк-іь имчиемт. императора. Ыцс оолье 
"м^есюко™ А^:;і.’::етп„\ц:д;ер.С 

и УД ' і:ілатпг\'‘і ѵгиіі^і с'ь (^тороньк особсино жв обвииігли ПМ- выг.,ды '5е,іь всяі „т, мирный дого- 

к о Арно сирійскихъ кияжсств'ь. Самъ же "Р''';;;:, 
к „саолѢнію даннаго нмъ оШа ' «'Ф™ ;7';, “ [а , а ю і і 

1 Г* V р п 'т и I. тткііігѵтмй болт,теп пастью м> ^ 
<■„ н-ычсмъ и проклятіями; ніірпые ''''''«РД'''’РУ 
„рнка.іа патріарха, запретившаго имъ вступать в . о «• '■■ " ' ! „ 

В.ч.іи 'рр’-'ѣ ^ гчмч па себя іерѵса.іимскѵю корону пъ піііі день гГ'ридрихъ но;іло/ыг.тг самъ па с* ал і ,у - , і 
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церкви Гроба Господня при полномъ отсутствіи всѣхъ высшихъ слуяште- 
лей церкви; въ особой деклараціи, прочитанной 1'ермаыомъ фонъ Зальца, 
магистромъ тевтонскаго ордена (стр. 330), имиераторъ излагалъ исторію 
даннаго имъ обѣта совершить крестовый походъ и въ примирительныхъ 
выраженіяхъ оправдывалъ гнѣвъ паіш. Но среди этого умиленно радост¬ 
наго всеобщаго настроенія въ Іерусалимъ прибылъ 19 марта по приказаиш 
патріарха Герольда архіепископъ цезарійскШ Петръ, который наложилъ 
интердиктъ даже на святыя мѣста. Сильный гнѣвъ охватилъ всѣхъ па¬ 
ломниковъ. Самъ Фридрихъ чувствовалъ, что онъ не можетъ тутъ оста¬ 
ваться дольше; въ сильномъ возбужденіи, ни съ кѣ.мъ не ирощаясіі и не 
отдавши необходимѣйшихъ распоряженій, онъ выскочилъ черезъ Яффскія 
ворота, такъ что его спутники съ трудомъ могли слѣдовать за нимъ. 

Императоръ направился въ Аккоиъ, но раздоры между нимъ іь слу¬ 
гами; церкви не прекратились и тутъ; онъ видѣлъ, что ему мѣшаютъ на 
каждомъ шагу, что ставятся преграды всякой его попыткѣ сдѣлать что- 
нибудь на пользу Св. Земли. 8 апрѣля въ церквахъ Аккона разыгрались 
дикія сцепы между нищенствз'ющими монахами, котоіъіе вели себя вызы¬ 
вающимъ образомъ, и воинами императора; самъ Фридрихъ вынужденъ 
былъ выносить до своего отъѣзда, послѣдовавшаго 1 мая, издѣвательства 
нафанатнзированнаго населенія. Печальныя вѣсти, приходившія изъ Ита¬ 
ліи, гнали его на родгшу. Въ Италіи ему удалось быстро возстановить 
п оря до къ и заставить п аііу снять съ него отлученіе (28 августа). Ему 
не пришлось }шидѣть снова Св. Землю, которую онъ передалъ въ руки на¬ 
значенныхъ имъ бальи вмѣстѣ съ Кипромъ и въ которой онъ упрочилъ 
въ особенности положеніе тевтонскаго ордена своими щедрыми дарами; 
его сыну Конраду тоже не пришлось ступить собственной ногой въ свое 
наслѣдственное Іерусалимское королевство. Вслѣдствіе возмущенія про¬ 
тивъ своего законнаго государя христіанская Сирія пришла въ состояніе 
непрерывнаго броженія, вѣчныхъ раздоровъ и смутъ, раздиравшихъ ее и 
подготовившихъ ея гибель. 

Л'ѵ. Прекращеніе королевской власти. Исторіографія н феодальное право. 

Войны за господство надъ Кипромъ н Іерусалимомъ, всдыхнувшія 
немедленно послѣ отъѣзда Фридриха И, ііТ'одолжавшія с я 10 слишкомъ 
лѣтъ и погубившія скромные результаты крестоваго похода Фридриха, п& 
представляютъ никакого интереса для всемірной исторіи, безразлично, бу¬ 
демъ ли мы смотрѣть на нихъ съ восточной или занадно-европейской точки 
зрѣнія. Оиѣ относятся къ узкой сферѣ мѣстнілхъ партійныхъ распрей. 
Война всѣхъ иро'тивъ всѣхъ стала въ христіанской Сиріи постоян¬ 
нымъ учрежденіемъ; отдѣльныя синьоріи, рыцарскіе ордена, итальянскія 
колоніи вооруясадись другъ противъ друга; эти войны привели, наконецъ, 
къ уничтоженію сирійскими баронами господства Штауфеновъ и устране¬ 
нію ихъ храбраго поборника маршала Рикардо Фплангіери (лѣтомъ 1243 г.), 
но вмѣстѣ съ тѣмъ къ полной анархіи, исключавшей возмоясность общаго 
напряяйенія силъ иротивъ ислама. 

Однако эти войны оставили по себѣ два важныхъ слѣда въ литера¬ 
турѣ. Первымъ изъ НИХЪ является привлекательное, хотя извѣстное намъ 
только ИЗЪ вторыхъ рукъ (изъ компиляціи Оезіез (іее Сіііргоіе)', составлен¬ 
ное въ видѣ мемуаровъ и ііе}>еоыііанное стихотвореніями историческое сочи¬ 
неніе Ф и л и іш а изъ И о в а р ы (Мевэра), который былъ въ одно и то 
же вре.\ія пѣвцомъ и героемъ и продоля^алъ перомъ въ своемъ сочішешн, 
іірепсполиеиномъ привлекательной свѣягести и орітшальности, ту войну, 
которую онъ велъ раньше п]іотивъ Фридриха II и его партіи то мечемъ, то- 
ѣдкими стихами, состоя на службѣ у гордо(1 сирійско-кипрской владѣ¬ 
тельной династіи Ибелнновъ. 
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Исторіографія крестовыхъ походовъ отражаетъ въ себѣ 
въ характер п направленіи слѣдующихъ другъ за 

?;г=г».:0^х— 
шпильманами такъ какъ поэтическій дукъ 

і^гргѵпмъ гонинепіп архіепископа і п р с к а і о о и л & 11. і> с*, ^ і 
ГжеТ быть поставлено въ одинъ рядъ “нажат "ле7 
веденіями среднихъ вѣковъ “ вѣковъ. 

Г Гслг?ь™э:^ѣГібГ;Гна:^"!иГГ »- у--™-;:' 
наііравлетіи н литературѣ, ®““,"^д''“Д'{еТстр ^ н^тльпая 
слѣ^ъ поэзіи трубадуровъ " « монапь- 

. исторіографія Т"’-» г а р “Г одоГ изПредвадптслеН IV 

^к^е^т=|к| ГоІа^І 

ровъ: Филиппъ п.зъ Но^ы Святого Жапа 
ѵяпвнТіГ^томъ шкяѣдне.чъ %влекате.льцомъ отзвукѣ кресте- 

де /Ку ан в иля, этомь /„н,л,,гл пмііппетва и релипоопагг „..м^рпи, го свойственной ему смѣсью рыцарства н религіознаго 
носпаг" .даіженш имѣемъ предъ собою тотъ же ходъ 
благочес'пя. \>ь дапіюмь эпохи' отъ безличія и 
пч чртая какъ и вч> остальныхъ яв.іеиыхъ гои ікс к,чь.ггі'іѵ'ѵ 
ѵмгтвсіпіаго рабства общероманскаѵо историческаго періода къ бры.ъиу- 
іцему лдщныо во 

„Ьтмн'іьІіГ, сн^^и 
'"’'‘’’’иовтпы и" зор.нченпнй младнінмъ Іоанномъ Іібелииомъ. потомкомъ 

ѴР мо^тп-о Ішѵт гам .го мо. ушестпснш.го, сроднившагося носред- 
Уъ^яог' со ст'рніншѵъ .:ор<..итскнмъ домомъ франкскаго рола вла- 

шпей міГ стрышдаѵь -137 и 4-17 пастоя- 
.іЬтельныхь - текстЬ и о томъ духѣ, которыхгъ онь про- 
ш.аго сочиненія .,,р^п,х5,,ппѵп, чо кро.Гщі[хъ предѣловъ и, 

наконецъ, і"''7„Ч»;лтпп .1 нара.іічзовалт. окончательно всякую государ- 
бил.» старое ьоро. ™,,, і.Е-іигпіоа гъ тнѵіомь Г'ісѵ.тарстнсипомъ орга- 
.•.ті.енпую власть въ ,. Ѣ .Ермеішаго текста ,ѴеснзоръФн- 
ипзмѣ. ЧчЧап'іс виішользоватідя ими. г.аі:ъ среД''Твомь;і.чя 
.ушномъ Новара^ великаго леннаго суда ІшпФ сош- при 
фактн'есьагоут^ 
помощи прим Ьмьшаі сл^и пракгшоій. У'жс въ поел І.днемъ 
прііва съ его пзмън шв , ‘Ѵ,,,..,г,.р,.ттп ятіяъ ІіачіР С'ии' игрилъ роль 
пг'рь'Чѣ существованія вгііхопноіі вчасти, союза, об'ь- 

сѢит.'ѣТо^Генную‘прт^ бЬ общество съ тѣсно сняаавпымн между 

чателыю і»тті.сіпівшей ко|л.ои.всі.,ѵі • ініа і • і 



470 IX. Крестовые ііохолы. 

Европы ВЪ Палестину феодальная система не встрѣчала здѣсь тѣхъ пре¬ 
пятствій, которыя помѣшали ей развиться въ полной ч:істотѣ на родинѣ 
II которыя состояли какъ въ болѣе древнихъ монархическихъ традиціяхъ, 
такъ II въ зачаткахъ новѣйшихъ государственныхъ учрежденій. Такпмъ 
образомъ духъ рыцарскаі^о общества выразился здѣсь съ такой рѣзкостьиъ 
какъ нигдѣ; разрозненность государственныхъ силъ, свойственная феодаль¬ 
ной системѣ, полный недостатокъ концентраціи ихъ составили все содер¬ 
жаніе государственнаго права періода упадка. Коі'да Фридрихъ II попы¬ 
тался еще разъ завоевать для королевской власти первенствуюшу'Ю роль 
какъ въ политическомъ, такъ и въ воепномъ отношеніи и открыть путь 
для такой концентраціи силъ, то феодальная аристократія прибѣгла для 
борьбы съ иим’ь къ составленію писаннаго текста того процессуальнаго 
права, которое уничтожало окончательно старинное государственное право 
и даже болѣе древнее ленное право королевства, и надѣялась этимъ пу¬ 
темъ поставить непроходимую навѣки преграду всѣмъ монархическимъ 
поползи овеніям ъ. 

3. Паденіе франкскихъ государствъ въ Сиріи. 

При правовомъ порядкѣ, въ основу котораго легла такая раздробден- 
пость, франки не устояли бы уже и теперь противъ превосходныхъ силъ 
непріятеля безъ посторонней помощи, и гибель ихъ не отсрочилась бы на 
цѣлыхъ 50 лѣтъ. Къ счастью, на первыхъ порахъ Ал'ь-Ками;гь соблюдалъ 
добросовѣстно перемиріе, заключенное п.мъ съ Фридрихомъ II, иес.мотря 
на неоднократное вызывающее позедеіііе христіанъ; конецъ этого переми¬ 
рія пришелся на такое время, когда непосредственно послѣ с.мертп сул¬ 
тана (8 марта 1238 г.) вновь разгорѣлась борьба за наслѣдіе Аюби- 
до въ, и силы ислама были разстроены въ такой же степени, въ какой 
силы христіанъ-франковъ были истощены отъ партійныхъ ])аздоровъ (срав. 
т. 1П, стр. 342 и 686). Владѣтели Дамаска пеодиок}>атно вступает въ союзъ 
съ христіанами для войны съ правителями Египта; послѣдній часъ фран¬ 
ковъ былъ отсроченъ до прекращенія династіи Аюбидовъ. 

Въ притокѣ людей изъ Западной Ев])опы не было недостатка. Непосред¬ 
ственно вслѣдъ за прекращеніемъ перемирія съ Египтомъ послѣдовали походы 
ТиОо IV, графа Шампанскаго и короля Наваррскаго (въ 1239—40 г., 
стр. 226), и графа Ричарда К о р н у э л ь с к а го (въ 1240—41 г.), и этнхъ 
силъ было бы достаточно для громаднаго расширенія христіанскихъ вла¬ 
дѣній. Король Тнбо не былъ въ силахъ отомстить аюбидскому владѣ¬ 
телю Керака Малику Энъ-Иазиръ-Давуду за его шіезаппое нападеніе на 
Іерусалимъ, но все же онъ добился возвращенія христіанамъ отнятыхъ у 
храмовниковъ укрѣпленій Сафеда и Бельфора, равно какъ и мѣстности 
между Сидономъ и Тиверіадой, посредствомъ сок>за съ младшимъ братомъ 
Алъ-Камила Маликомъ Эсъ Салихъ-Лзмаиломъ, султаиоы’ь Дамасскимъ, пію- 
тивъ правителя Египта Малика Эсъ-Салихъ-Аюба. сына Ллъ-Камила; однако, 
этотъ противоестественный союзъ привелъ къ тяяселому пораженію хри¬ 
стіанъ недалеко отъ Газы (Ыэ 1240 г.), такъ какъ во время самаго боя ма¬ 
гометанская часть союзнаго войска перешла на сторону своихъ едииовѣр- 
дев'Ь. Вскорѣ послѣ этого, въ концѣ сентября. Тпбо повернулся спиной 
къ Св. Вемлѣ, подобно ыпогимъ другимъ его предшественникамъ короно- 
ваішы.ѵгь вѣіщопосцам'ь, будучи возмущенъ крайней анархіей, господстіишав- 
шей среди сирійскихъ франковъ. Однако, пріібывіиій 11 октября і йічардъ 
Корнуэльскій привелъ къ благополучному концу переговоры, начатые 
Тибо'^ІѴ съ сгллетскимъ султаномъ (въ началѣ 1211 г.), обезпечшгь благо¬ 
даря этому самыя вазлпля изъ 'і'Сіірііторій, пріобрѣтенныхъ бла.годаря союзу 
съ Дамаскомъ, и возстанови ль разрушеиный Аскалопъ; если бы оіп> мотъ 
водво])ить между сіірійскпмл х]яістіаііами впутрепній міціъ, то ста.:;іъ бы 
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опять мыслимъ отрадный прогрессъ въ 
жизни. Къ несчастью, партійные раздоры окончательно погубили ^ у 

“"‘Тпадокъ надвигался безостановочно. Въ 1244 г опять получилось 
такое же пологкеніе, какъ въ 1240 г.: султанъ 
тгъ союзѣ СЪ эмирами РИМСКИМЪ и керакскимъ, гоювъ быль усг^іі 
іріістіанамъ всю область по сю сторону Іордана и тншѵтъ 
имъ храмовой квартаоть въ Іерусалимѣ 

\хлойя по н^олго имъ пришлось владѣть безпреіштствепио 
шми мѣстами въ ІерусалшгЬ, которыя 
жавшей опасности султанъ Аюбъ призвалъ къ себЬ на ^ 
гп-інѵіыхъ со своихъ мѣстъ монголами хварезмовь, бродившихъ п 
Ліргопотаміи н Передней Азіи со времени разрушенія своего государства 
(т Іи сѴі» 345)* съ грабежомъ и пожарами обрушилась эта орда іірежд 
нгего на степную Сирію; ея нападеніе па Іерусалимъ было отбито, т 
04 явітста она подошла во второй разъ къ Іерусалиму Іоро.№ 
бтічъ ш.ятъ штѵрмо^іъ: латинскіе жители его погибли отъ меча^ нѣкоторі 
рр м4'с гч, ВЪ ТОМЪ чи-.'лѣ и Гробъ Господень, бшш осквернены к онусто- 
шены могилы франкскихъ королей были разрушены; 
ч^ь X шстіаисі^^^^ Іерусалима, его гибель была ^ 
потКттк рпѵртя 17 октября, франкское ополченіе подверілось при іазв т. 
кой же печальной ѵчГпш кУкъ и за 4 года предъ тѣмъ при подобныхъ 
ѵпоріяхъ тоЛько па этотъ разъ пораженіе его было болѣе тяаКебіЫаМЬ 
болѣе влажнымъ по своимъ послѣдствіямъ. Когда соедипеииыя 
сульманъ и латинянъ встрѣтились съ хварезмаші 
гомаидѳвалъ впервые Рокнъ Эдъ-Динъ-Ьибарсъ ^ 
т'Ш'і то магометанская часть войска покинула христіанъ на проішві- 
судьбы. Въ послѣдовавшей затѣмъ страшной бойп'&. 
ркгіл ъипппство какъ сирійскіе магнаты, такъ и члены орденовъ, нькото 
мя чаі'ТЬ Ихъ была взята въ плѣнъ, весьма не.мпогимъ удалось спастисш 
к[,ѵса.:іпмъ, Шб.гіусъ п Хевронъ попади въ 
ртг-іь-іпігіптч» гота султанъ Аюбъ ияя./іъ также Дамаскъ. Химьь и Ъалаоекь, 
тагГчте^государство ('аладппа был® снова во8станов.іісно почти въ иреж- 

; ™г,. хГоХѣрахъ. Ііъ 1247 г. христіане потеря.™ также Тиверіаду 
и Асгадоіп. 'Гокііиъ образомъ вла,дѣііія христіанъ оылп снова урѣзаны 
доѴз'Ч'’Гов'ь 1‘1'2 Г-. " гибель сстапса и.\ь влад'ЬшіІ стала только вопро- 
СОМЪ времени. 

И. Крестовый походъ Людовика Святого (отъ 1248 до 1254 г.). 

и'гпртілтаттгг ппхмъ Ф р а н п V 3 г‘ка г о киро.ля ^Іюдовика IX об,ты- 
чип ^шькГна короткое вро.гиЛі,.ггтп..шпоо пол.дкѳпіе христіанскихъ ко- 
У ГшГйгт, поедііопі ят-і. въ еѵпгпости противъ воли фрспиузскоП 
ар токі^^іи и '«'притомъ'^ со слабыми ср«— 
тагъ какъ і а этотъ разъ не сі.стлЛ'ХЛ. о-'-щаго выетуплотя всей Лаиадной 
ЕгшотпГ Л ^ йбт.явилъ было ради нрнготовленш 
вь^^огоХиоГд; В^собпий миръ па 4 года п <;в-“-гъ всѣхь ио^ 
прсятмшій въ пользу Си- оемли; по шшн ІІпнокеішіі ІѴ. нылаыши ф.шл 
"гшской псгшв"?стью къ императорамъ изъ Штоу.рспсшо дома. 
Віыся всѣми средствами и силами. ^ 
и..хо;ш,лля своей борьбы съ виопь ‘Г»'‘Ишііымъ'Іфпир ^ 
хрпггомь, противъ когораіо онъ проповѣдывагь ‘'Р' 

го;т такос'^ жГподаое отпуиісніс гр-Ьховъ. ка.«.в иолумали иаломппкп, 
іЮбывапшіе въ іерусалимѣ. Вгмѣдствіе такого ііротиподѣіісівш со стороигг 
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папы, походъ, предпринятый въ началѣ 1248 года рыцарскимъ и благоче* 
стивымъ французскимъ королемъ, былъ только частнымъ военнымъ пред¬ 
пріятіемъ французскаго рыцарства; что касается народнаго движенія, охва¬ 
тившаго въ особенности Сѣверную Францію черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ 
отъѣзда Людовика Святого, крестоваго похода пастуховъ (Равіо- 
геііеп) въ іюнѣ 1251 года, то еще до ухода крестоносцевъ изъ Франціи 
его постигла такая же участь, какъ и крестьянскіе и дѣтскіе крестовые 
походы. 

Тѣмъ не менѣе крестовый походъ Людовика IX, направившагося 
весною 1249 года изъ Кипра къ Египту, составляетъ бросающееся въ глаза 
дополненіе къ Даміеттскому крестовому походу 1218—21 г. (стр. 4(54 и сл.) 
съ тѣмъ только отличіемъ, что на этотъ разъ та же самая роковая участь 
постигла крестоносцевъ гораздо быстрѣе. Даміетта была захвачена врас¬ 
плохъ и была быстро взята крестоносцами 7 іюня, а въ декабрѣ кресто¬ 
носцы приступили къ осадѣ Эльмансуры. и на этотъ разъ они тоже были 
отбиты по примѣру 1221 года египтянами, искусно пользовавшимися ка¬ 
налами и рукавами Дельты противъ французовъ, не имѣвшихъ понятія о 
природныхъ условіяхъ мѣстности. Рыцарскій героизмъ короля, его баро¬ 
новъ и храмовниковъ не могъ возмѣстить тѣхъ выгодъ, крторьтя доста¬ 
вила египтянамъ эта тактика; на этотъ разъ христіанскій государь высту¬ 
пилъ самъ съ тѣми мирными предложеніями, на которыя соглашался въ 
свое время Алъ-Камилъ, но они были отвергнуты, н во время печальнаго 
отступленіи крестоносцевъ къ Даміеттѣ значительная часть войска Людо¬ 
вика была истреблена преслѣдовавшими его египтянами; самъ король и 
два брата его, графъ Альфонсъ изъ Пуатье и Карлъ Анжуйскій, а также 
множество бароновъ и тысячи простыхъ воиновъ были взяты въ плѣнъ. 
Король былъ отпущенъ на свободу вмѣстѣ съ остатками своего войска, но 
обязался очистить Даміетту и уплатить выкупъ въ 800,000 червонцевъ; 
13 мая 1201 года онъ прибылъ въ Акконъ. 

Людовикъ IX пробылъ въ Св. Землѣ 4 года, но за это время не со¬ 
вершилъ ничего такого, что могло бы имѣть рѣшающее значеніе. Его соб¬ 
ственныя силы были слиигкомъ слабы, а сирійскія княяіества еще не опра¬ 
вились отъ ударовъ, нанесенныхъ имъ въ теченіе послѣднихъ лѣтъ. Все 
же открывалась нѣкоторая надежда на будущее послѣ перехода власти 
надъ Египтомъ къ мамелюкамъ, которые стали опекунами послѣднихъ 
уѴюбидовъ послѣ смерти султана Салихъ-Аюба (въ 1249 году), а затѣмъ 
устранили окончательно прежнюю династію (т. ІІІ, стр. 686): дѣло въ томъ, 
что противъ узурпаторовъ мамелюковъ возмѣстился аюбидскій султанъ 
Дамаска Маликъ Энъ-Назиръ-Юсуфъ, который неоднократно предлагалъ 
Людовику вступить съ нимъ БЪ союзъ. Къ песчастью, король держался 
на сторонѣ египтянъ, которые оказывались неоднократно болѣе сильной 
стороной въ войнѣ, вспыхнувшей между Каиро.мъ и Дамаскомъ (египтяне 
одержали двѣ побѣды, въ началѣ октября 1250 года и 2 февраля 1251 г.і. 
Но вдругъ счастье перешло па сторону Дамаска, и королю пришлось 
увидѣть собственными глазами, какъ египтяне не устояли противъ Да¬ 
маска и вынуждены были уступить ему область по сю сторону рѣки Іор¬ 
дана, которую они обѣщали было передать своему союзнику, французскому 
королю, ійо случилось въ началѣ апрѣля 125.‘} года. Въ теченіе цѣлаго 
года послѣ этого Людовикъ напрасно искалъ для себя болѣе плодотво])- 
наго дѣла въ ('‘в. Земліі, чѣмъ возведеніе замковъ и укрѣпленій (Сидонъ), 
24 апрѣля 1254 года оиъ пустился, наконецъ, въ обратный путь пос.іѣ 
]пестилѣтняго безплоднаго отсутствія изъ дому. Громко звучитъ слава его 
рыцарскихъ подвиговъ и его благочестія въ написанной отъ чистаго 
сердца книгѣ его преданнаго генерала и соратника Жапа де Жуапвиля 
(стр. 409); по никакіе рыцарскіе подвиги и никакое благонестіе не могли 
предотвратить участи Святой Уемли. 



7. Второе столѣтіе крестовыхъ походовъ. 

I. Конецъ. 

Ѵчгсть эта совершилась въ теченіе ближайшихъ 30 лѣтъ. Настроеніе 
въ пользу крестовыхъ походовъ и н’Г полХеніе^имперіи 
Господня ие*^ исчез.ти еще бы тГСбьао помочь 
и Италіи лишало пхъ еченіе долгаго времени 
Сиріи не 'ТОЛЬКО ®® ®Р®™ р,^ока то Конотантипопольская Латинская им- 

бХвъ 

отіапЙ зпачительпую ч“ть ^ с™“татТХ"ота “тѣхТрага: ко“ 

Ла Люловикъ іХ ';Р®Д;РХГнѵГча°^^^^ ^ У 
то онъ христіанство; онъ скончался тамъ 
НИСЪ, надѣясь оОраниь эту „о лагерѣ, и всѣ выгоды 
25 августа отъ эпидеміи, ®;° ;о^а%вооь'*т- дѣ- 
отъ этого похода „ лпясѵйскомѵ который присвоилъ сеОЬ 
лахъ и хитрому брату его Ріарау поёемника и въ 

течекіе короткаго ’ ^80) Къ сирійскимъ берегамъ были 
лёвскіши нравами въ Акьопѣ ^ Р* , --пѵпггыхъ крестовыхъ похода: 
наііравлепы въ эту ^^рагонск^ъ королемъ Яковомъ 
одинъ испан^Ш снаанглійскій, подъ начальствомъ принца 
(Хаимэ) I впосдѣдстізін королемъ подъ именемъ Эдуарда і 
Эдуарда, Ьшами перваго изъ этихъ кре- 
(см. ниже). 1271—72 годахъ. Од- 
СТОВЫХЪ походовъ въ 1-69 70 ГОДс , ;.1.,ѵтггтата отчасти по той при- 
нако эти оередоточеиы снова въ одной влаотпой рукѣ. 

’!;'^™'’“.1^ѵ х,.ио5^ парализовавшіе ихъ послѣднія оборони- 
і'шаоііы »<' '^-*5*[ ”У~ “"„,лр*^послѣтііихъ десяти до грапяіоз- 

тельныя С11..1Ы. [>аарослись вь .". /„а жтиіугттѵиа въ 1257 году война 
ныхъ размѣровъ. ;^ц!'^ццами’ въ которую были воилечеиы 
между ‘'ЯН.7ЭЯЦЯМИ « ^нуэзиеш., а затѣмъ пере- 

шедшіе па X А да;хГАГ вок;,угъ Лкеиа и 
храмовиики и '«“ЙПИ1Ы, въ те оше ЦІЧ ыхі д д причи- 
Тира бушевали пепрерывпыя бкувы, сгяшп „,,(..^33 и опустошившія 
иившія зевомаградпмыя ^югер^ близокъ къ полному раэ- 
городъ Акьонъ до такоп ,,,, , п-ц.тРЙСЯ ІГІѴІЫХЪ 125 лѣтъ войны 
рушепію. :Зто ,П, иервіімъ періодѣ которой ге- 
между обоими йена изгнаніемъ венеціанцевъ и 
яу:..шы ,„Ы0« ГОДУ), а нѣкоторое время 
лагннянъ 0^ Ш-ІІ силы слабѣйшаго изъ своихъ 
спустя они “0”“'™, “® ®, ',.,Д4 ,,„,|Ѵ. сті'. -373). При такихъ условіяхъ 
протпЕЯИКОВЪ, ® ш„., тцЬчѵ ссоеіі гибели. 

п гНмГптооое внемя <ніа бы.та си лит лредотвраніена , 

да НПО появ нвпіимся тьшіъ со • ^^ д іі^^ д г, нредподнтель- 
Аііія) в’гарі'лись въ начал ѣ / стти ѵстоемляться пенрерывн" на 
отпимъ '^Іннгнсъ-хаиа, вторы хрі ігг ^дм-і Вь пятомъ крсстор.омт> ио- 
„им,, кэкт, иа Х .исХис^мь ёвшиеишікк 
Г'''ім,-Г'‘« "тГ'%'%8Т который при,дсгь' на помощь крестоносцамъ со 

^ Ім.сгом-І^и-і стоаи'ь ііостока. Подобію своему брату и государю 
\І;Гѵ виѵкГСи иёіГаиа X у ;и 
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Аббасидскій халифатъ (т. II, стр. 169; III, стр. 348), былъ вполнѣ располо¬ 
женъ къ христіанамъ. Его любимая жена была христіанкой и безпрепят¬ 
ственно предоставляла своему вѣроупепію всякія привилегіи; ея сынъ 
Абака (Абакха) причащался неоднократно вмѣстѣ съ христіанами, въ послѣд¬ 
ній разъ за нѣсколько дней до своей смерти (въ 1281 г.), а его братъ и 
преемникъ Тагударъ-Огулъ былъ крещенъ въ дѣтствѣ, но, конечно, ріорно 
отрицалъ это обстоятельство впослѣдствіи, такъ какъ послѣ вступлепія на 
престолъ онъ сейчасъ же перешелъ въ исламъ подъ именемъ Ахметъ-Сул¬ 
тана. Бъ царствованіе его племянника Арг(х)уна старшаго, сына Абакн, 
черезъ короткое время захватившаго престолъ Ахмета (въ 1284 г.; т. 11, 
стр. 170), снова вступила въ свои права друл^іелюбная къ христіанамъ по¬ 
литика Ильхановъ. Со времени перваго Ліонскаго собора (въ 1245 г.) до 
средины XIV столѣтія къ ихъ двѳра.мъ являлись непрерывно постанннші 
папъ II западно-европейскихъ монарховъ, въ особенности монахи фран¬ 
цисканцы (т. ІІ, стр. 88—90), а Аргунъ со своей стороны тоже отправлялъ 
посольства въ Римъ и во Францію. Такимъ образомъ надежды на вмѣша¬ 
тельство монголовъ въ пользу сирійскихъ христіанъ противъ ислама были 
вполнѣ основательны: послѣдній соборъ, обсуждавшій дѣла Св. Земли, 
Ліонскій соборъ 1274 г., находился подъ впечатлѣніемъ присутствовавшаго 
на немъ посольства Абаки, члены котораго приняли крещеніе по своей 
собственной просьбѣ. 

Къ сожалѣнію, это благопріятное отношеніе хановъ къ христіанству 
исчезло, какъ только началось распаденіе ихъ государства. Главнымъ 
поборникомъ ислама въ его борьбѣ съ монголами былъ султанъ египет¬ 
скій Рокиъ-Эдъ-Динъ Б е й (э) б а р с ъ I, который отличался такимъ же та¬ 
лантомъ государственнаго человѣка и организатора, какъ и Саладинъ, 
дѣйствовалъ, полгалуй, съ еще большей смѣлостью и энергіей, чѣмъ 
этотъ послѣдній, и во всякомъ случаѣ велъ войну за вѣру съ большимъ 
лукавствомъ, вѣроломствомъ и Лѵссгокостью, чѣмъ этотъ его предшествен¬ 
никъ. Онъ всегда отражалъ побѣдоносно вторлгенія монголовъ въ Сирію, 
при первомъ изъ которыхъ они улсе захватили Халебъ и Дамаскъ и про¬ 
никли до Газы (3 сентября 1260 г.; т. Ш. стр. 686), такъ что, накопефь. 
христіане потеряли всякую надежду на будущее. Въ теченіе мирныхъ 
промел:утковъ меладу отдѣльными Еаиадеиіями монголовъ Бейбарсъ про¬ 
должалъ въ Сиріи свою система'і'пческую и паправленнуго къ опредѣлен¬ 
ной цѣли политику. Между 1261 и ГІ74 тт. онъ предпринялъ восемь по¬ 
ходовъ противъ христіанъ, въ ]'205 г. взялъ Цезарею и Арзуфъ. въ 1266 
Сафедъ, а въ 1268 попали въ еіъ руки ііислѣ жестокаго опустошенія 
Яффа. Бельфоръ (Шакифъ Арпунь), а вслѣдъ за тѣмъ Антіохія. Въ 
1271 г, опъ занялъ цѣлый рядъ сильныхъ укрѣпленій всѣхъ трехъ ры¬ 
царскихъ орденовъ, въ томъ числѣ знаменитыіі Курдскій замокъ іоашін- 
товъ (Хйзнъ-эль Акрадъ; стр. 437), а остатокъ франкскихъ владѣній почти 
самъ собою упалъ въ руки его т|штъяго прее.чиика Заи(|>ъ-Эдъ-Дішъ-Ка- 
лауна (вѣрнѣе Кнлавунъ), какъ зрѣлый плодъ (отъ 1279 до 1290 г.; т. III. 
стр. 697), 

Давно уже началось обратное переселеніе въ Западную Европу хрні- 
стіапъ, предвидѣвшихъ вполнѣ ясно предстоящую гибель христіанскихъ 
владѣній въ Сиріи; имущества стали •С'^ыстро распродаваться или перюда- 
ваться |>ыцарскпмъ орденамъ, историческіе и юридическіе документы пе¬ 
ревозились въ Кипръ или на Западъ. 25 мая 1285 г. въ руки египетскаго 
П!>авите.:ш Маликъ-Зль-Мансура перешло укрѣпленіе ордена іоаннитовъ 
Ліари’атъ, а 26 апрѣля 1289 г. ослабленный междоусобными раа.щрами Три¬ 
полисъ. Только Аккоиъ, Атл птъ, Бейрутъ, Хайфа, СТідоыъ, Торхоза н Тіцгъ 
оставались еще во владѣнііі христіанъ къ тому времени, когда сынъ К'а- 
лаупа Ма.іпк'ь-.Уль-Лшрафъ (Салахъ-Эдъ-ІІдпгіі-Халіілі:.) подошелъ къ Лк- 
копу съ еилілгымъ войгком’ь (въ апрѣлѣ 1291 г.). Некой иый духъ кре- 
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стоносцевъ еще разъ проявилъ чудеса храбрости, ло,_^ наковеііъ, 18 мая 
ирнѣг.ппр ПОСТИГЛИ своей цѣли посредствомъ необычайно напря/кевнаго 
™а ТолГко крѣпости сиаслась Сѣгствош. за 
м.-.пс Отт іпая часть населенія погибла отъ меча. Послѣднее геройско 
сопротчвпепіе храмовниковъ, которые заперлись въ своемъ 
чпмгт было сломлено черезъ 10 дней послѣ покоренія юрода посред 
ствомъ подк-опа подъ стѣны замка, который 
\лтіпиЕпъ ПОЛЪ собою какъ христіанъ, такъ и мусульманъ, .іеііерь на 
стітъ конецъ, Пос.іѣднія хрнсПанокія 
,ня.ми въ теченіе ближайшихъ недѣль или же 
меипой осады (отъ 19 мая до 24 августа 1291 г.). ВсЬ плоды крестовыхь 
походовъ^ были уничтожены. 

8. Послѣдствія крестовыхъ походовъ. 

А. Идея крестовыхъ иоходовъ въ XIV столѣтіи. 

Даже послѣ окончательнаго вытѣсненія ^^ристіанъ Сиріи іідея 
кпрртовыхъ походовъ еще не исчезла окончательно со свѣта, она пі-О 
поткаетъ жить въ сертиахъ благочестивыхъ людей, занимаетъ умы поли- 
^ич^а™ у при.кліоченіямъ и 
окрыляшъ фа" нозтЬвъ. ХІ^ Столѣтіе видѣло еще неоднокр^ыя 
безнадежныя.попытки къ крестовымъ ^ 
ныхъ плановъ такихъ походовъ, при чемъ все еще играетъ роль надежда 
на сойзъ съ монголами, хотя теперь уяіе не ®Р'^“},®У„т,ъ 
христіанство- въ качествѣ главнаго врага хрис-панъ теперь 
тѵпкіі-османы (срав, т. ІИ и V). Однако, параллельно тому, какъ вторяьѲ 
и'ір тѵпот'ъ въ Европу давало новое направленіе борьбѣ между Западомь 
ві«-Ги о^рощіГі^^^^^ Европу на оборонительную псмщиію. 

окотіщ^теся (УЬ то Цѣлыхъ 400 л-Ьтъ, измѣиилооь корепнымъ оо- 
ріомъ также и то психическое направлсще, 
^■ПѴМЫІ’ЧТІ. и строить планы крестовыхъ походовъ еще въ лІѴ сгольпл. 
іі чи^ ооі^т^ г. м вслѣдъ за НИМЪ папство находилось 
іг ггь хяі^остиымъ впечатл'Ьніемъ вѣстей, приходившихъ ст. Востока, оно 
п'Гі-ю сіімгі безпомощныя усилія и побуждало другигь къ попыткамъ 
пшиотъ У‘й.сть, угрожавшую ого дѣтищу, «“^дъ 
т'Иіт ОНО увидѣло себя вытѣсненнымъ навсегда изъ того руководящаго 
поіожепія ^ блщд.даря которому огго вызвало къ яшзни крестовые тіохады 

вѵ • и сш ^^нивещ■алIЩМъ церкви отступаегь передъ влеченіемъ 
и террігіч.ріальиому разграниченію. Въ то 

ттѴм'я гакт первый крестовый похі^і іі,. характеризовался еще сглаживап- 
,Ѵ'различій и одщк.брапіъшъ настроеніемъ умовъ по.дъ емъ падюпаніъныхь различіи и .^лпѵ > „г-о,тхіеі Рі,ті/т тт^^стпчый походы 

г..'ііяБІемъ идеи о господствующей церкви, 
м-иіо-по-маду пріобрѣтаютъ характеръ щіещріятШ отдѣльныхъ 
Р' сталѣтіпкрестовьіѳ походы вообще ие могли уже быть самодовлѣ- 
ишей цѣ“ ю а моѣи только с-тужіт. .-рг.л.ггиомъ для удозлетворепія па- 
цітІя.тьно-ііолитическихъ цТ-пей и яв.тя.пм'ь 
г-і-іѣикипхъ слоевъ населенія, изъ иоторгіхъ на первомъ планѣ стоит 
аиюииузскіі^ аХлократія. Къ зтой аристократіи приткядложатъ иоир<;жнему 
с імпе'пттгіенпые форпосты заиадцо-европейскоП культуры, ірраиіЛіКіе в. а- 
ДІл ел и магнаты Кипрскаго 
и ("(мие знатные члеиы рыцарскпхт. ордсііовь. ^- 'тч ^и гѵпіеетвеяпо 
исція сохраняютъ такой же сильный, какъ и ^ 
ыідмігзмѣнсныый но своему характеру интересъ къ 
І::к|.щцЩ и ислпмомъ. Потъ почему ікѣ планы 
\и\ир.ъ, составлявшіеся впослѣдствіи ишіамщ а такя;е одними изь рим .кихь 
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императоровъ (Генрихомъ VII), свѣтскими учеными, какъ, напримѣръ, бла¬ 
городнымъ венеціанцемъ Марино Санудо (стр. 393), или смѣлыми мысли¬ 
телями. какъ, напримѣръ, французомъ Пьеромъ Дюбуа, сводились на 
практикѣ къ отстаиванію интересовъ морскихъ республикъ или француз¬ 
скаго рыцарства (о маршалѣ Бусико срав. т, V, стр. 1,30). Эти предпрія¬ 
тія не относятся къ исторіи крестовыхъ походовъ въ собственномъ смыслѣ 
этого слова, если только мы не будемъ руководствоваться одними внѣш¬ 
ними названіями. 

Б. Королевство КвпрсЕОѲ а Малая Арменія. 

Исторія франкскаго К и п р а можетъ считаться болѣе или ^іенѣе ос¬ 
новательно продолженіемъ крестоноснаго движенія. Кипрскіе короли изъ 
дома Лузнньяновъ (съ 1267 г. они принадлежали къ этому дому только 
по женской линіи, а мужская линія принадлежала къ антіохійеко-трипо- 
лпсскому княліескому роду Боэмупдовъ, слѣдовательно, къ дому Пуату: 
срав. стр. 431) носили въ теченіе большей части XIII столѣтія также и 
іерусалимскую корону или, по крайней мѣрѣ, считались регентами надъ 
Палестиной на основаніи наслѣдственныхъ правъ, пріобрѣтенныхъ ими 
посредствомъ браковъ. Когда эта корона и христіанскія владѣнія въ Па¬ 
лестинѣ были безвозвратно потеряны, то много цѣнностей было перевезено 
оттуда въ Кипръ; притомъ же еще раньше (стр. 452) этотъ островъ, под¬ 
держивавшій оживленныя сношенія съ Западной Европой и французскими 
колоніями, воспринялъ обильныя сѣмена культурныхъ силъ, а теперь, 
когда Кипръ сталъ Іа ГгопПеге риізаапіе еі песезбаіге с4е іа СгезііепЬё са- 
Пюіісіие (могущественной и необходимой граілщей католическаго христіан¬ 
ства), это сѣмя дало пышные ростки. Колоніи, основанныя торговыми го¬ 
родами, п колоніи рыцарскихъ орденовъ нашли здѣсь для себя новую ро¬ 
дину. Папскіе торговые запреты, обнародованные на Западѣ ііоолѣ> па¬ 
денія Аккона, пе ооблюдалпсь вообще въ точности и вовсе не примѣня¬ 
лись въ Фамагустѣ въ виду ея оживленныхъ сношеній съ Западной 
Азіей при посредствѣ сирійскихъ купцовъ; этотъ городъ сталъ вторымъ 
Аккотюмъ и благодаря природнымъ богатствамъ о. Кипра, соединеннымъ 
съ значительнымъ развитіемъ промышленности и почти тропическимъ кли¬ 
матомъ, здѣсь развилась роскошная искусственная культура, почти за¬ 
тмившая собою Сирію. Энергичные государп, какъ, напримѣръ, Гуго IV 
(1824 до 1359 г.), при содѣйствіи котораго іоанниты завоевали Смирну въ 
1343 г., и Петръ [ (отъ 1359 до 1369 г.), который призывалъ къ на¬ 
стоящему крестовому походу и обладалъ даже безъ посторонней помощи 
достаточной силой для временнаго завоеванія Александріи (въ 1365 году: 
сравн. т. V, стр. 873), поддерживали маленькое Кипрское государство ни 
должной высотѣ. Упадокъ сталъ угрожать ему лишь съ тѣхъ поръ, какъ 
здѣсь тоже обнаружилось вліяніе раздоровъ меягду великими морскими 
республиками, приведшихъ къ гибели Сирійскаго государства. Въ 1378 
году Г'енуя завладѣла Фамагустой, н монополизація торговли этой боль¬ 
шой гавани парализовала экономическую сі[.ту острова; въ то же время 
враждебныя отиошенія, продолжавшіяся почти сто лѣтъ, подорвали поли¬ 
тическое могущество острова Кипра. Послѣдній его король, Яковъ П (отъ 
1460 до 1473 года), бросился въ объятья Венеціанской республики ііос]іеіР 
ствомъ брака съ Екатериной Корпаро. При немъ І{ипръ снова расцвіиъ. 
по 1 августа 1571 года, послѣ одиипадцатимѣсячной осады Фамагусты, 
оиъ попалъ въ руки османовъ вміщтѣ со всѣмъ наслѣдіемъ крестовыхъ 
походовъ (томі> V, стр. 155). 

Еще раньше совершилась судьба Арменіи. Во второмъ столѣтіи 
иерюда крестовыхъ походов'ь 
паравиѣ съ Кипромъ своего 

это маленькое киликшское государство стало 
рода хранителемъ кульч’уры крестоносцевъ, 
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хотя онѳ И сохранило свою національную самобытность и свои гордыя 
мениш I. религіозныя традиціи. Владѣтельный 
Рѵпени'Щ и Хетумиды. становится по временамъ посредствомъ 
склхъ связей въ такія же отношенія къ Антіохійскому 
сѵиіествовали между Кипромъ и 
ЧТО зл'Ьсь тѣло доходило чаще до обоюдныхъ вра/ьдебныхъ стоиікновсн ^ 
Одпакч^ государственный и общественный строй Арменіи, а въ ^ 
военные обычаи правовыя нормы іс торговля подчинились въ сильной степей 
н'п.Тскому вліянію; послѣдствіемъ этого аападнаго культурнаго вліяшя 
были значительный умственный подъемъ и 
сопротивленія этого государства. ЛІослѣ 
(ныгЬшиій Аяссъ противъ Александретты), пріобрѣла на ІКппппѵгі 
такое же значеніе для торговаго обмѣна '‘®®У 
какъ и Фамагуста, тѣ,мъ болѣе, что восточные купца моілн 
безпюепятствешш, а владѣнія перелисазіатскихъ монголовъ подходили въ 
о“Г“гГсгѣ ближе всего къ бе'регамъ Средиземнаго >цн;я что^^Ла- 
яшю получилъ значеніе западныхъ входиыхь во[іоді) эт.го д }. 
даоства. “Тѣмъ не менѣе враждебныя отиопіепія къ армянамъ со оторііш 
Ііл^ьхановъ которые были вначалѣ пхь союзниками, а затѣмъ со ‘ичР'й^'І 
османъ и въ особенности мамелюковъ подорвали ’'“Р“™®® “2мла 
военныя силы небольшого армянскаго ™«У“Чштва, котоі ші 
на значительной высотѣ; въ 1347 году уже "“•М®*'Р2™іі^,^птп я вЛч75 
разрушенный передъ тѣмъ городъ Лаяццо стать »кбі’Твою ^ 

вторженіемъ мамелюковъ (срав. томъ V, стр. 20о). 
князь этого государства, нронсходішшіи изь побочжні лі „ I ’ ‘ 
Пѵ-^ігттт ЯНОВЪ Леонъ Л^І. отпущенный изъ Кипра, гдѣ онь н.іходішсл ьъ 
•н'^ѣад" жГъ в“дстйн в“ъ Парижѣ .до пшз года въ -™®™^^^б®ззе- 
мельпаго князя и носилъ тамъ странный титулъ „короля Мадридска - 

В, Рыцарскіе ордеіііі. 

Чаисг'ти традиціи крестовыхъ походовъ до поіюга новѣйшихъ вѣковъ 
быдо орденамъ, или. ві'.риѣе сказать, если мы 
оставимъ въ сторонѣ миогочислеииыя подражанія, вызванныя въ ^^со|5ен 
ности въ Западной Европѣ тремя болыпим и орденами, тому 
изд> пИХЪ который оумѣл'ь просуществовать такъ долго въ видѣ свое.іор^ з- 
иаго госѵдарс'і’веніиіго организма. Благодаря богатымъ владѣшямь орде- 
ИОЕІ, ОНИ были близки І‘Ѣ пі.іобрѣтенію госуда[ютвенішхъ верхга правъ 
Ѵ5’*0 въ Гиліи* въ особешюсти орденъ юаипиговъ пользовался }же поіти 

вгяіпгоспжшічс.пія такими іі|дяамн кч. Г-І-.всриой Сиріи, опнраясыіа 
вой главный укрѣпленный замокч. Мпріап, (Лчь-Маркар,). какъ на 

I іт яте тьность тевтонскаго р ы ц а р с к а г о ордена (глаьпым ь 
і*го л:омимъ былъ Штаркенбергъ, ]^аллі1ѵйіііим'і> укрѣпленнымъ замком ь 
Чонфоръ'ведадеко отъ Акконі) па гирііігкой территоріи отраничнвмаоь 
ггйгда гораздо болѣе скромными [»а»м і.раміі; но еще задоліо до 
Ч^іапаГ'свонхъ вла;іініп въ ів. 

чѣчавііе его настояипшъ паолѣлдшкомъ плен крестовыхъ н'іходовл и куль- 
П-рн^го да 'М'' ' ‘' 'інячгамъ движетемч. ср с^ 

" гТяттппттгвъ того орденъ X р я м і > в и и ковъ не мот ь ие])е .кить па 
ДО.ЧГО ЛерГАрГ’ Ег^ мавиыйѴчомъ, кото, 
1941 гоіа пао^імпич^окій звмокъ Лілитту 4/4) кь у ^ Р ^ 
Ш.ГП. ѢІ іъ стшествовать въ теченіе двухъ .дегячнлѣ.тій послѣ падетпя 
АккошГѢ .ТТниносолѣ на островѣ І-ішрр отсюда этотч. оі-денъ д'Кчалъ 
ешс кое-какія нопички въ бо|:Ьбѣ съ невѣрными, (ідіі.іко цьнтръ тяліести 
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СИЛЪ этого ордена лежалъ въ Западной Европѣ; тутъ его члены, числомъ 
до 20,000, жили въ 10,000 „мануарахъ"' ордена жизнью всесильнаго аристо¬ 
кратическаго сообщества, обладающаго громадными земельными владѣнія.міг 
и богатѣйшей казной, но ненавистнаго какъ духовенству, такъ и свѣтскому 
населенію вслѣдствіе своего высокомѣрія и произвола. Когда у этого ор¬ 
дена не стало больше никакихъ значительныхъ цѣлей на Востокѣ, то его 
властолюбивые аппетиты неизбѣжно дали себя почувствовать на Западѣ; 
для развивающагося государства съ болѣе прочной, почти соотвѣтствую¬ 
щей новымъ вѣкамъ организаціей, какъ Франція, которая заіуіючала въ 
себѣ главныя владѣнія ордена, одно уже суідествованіѳ ордена должно 
было ощущаться, какъ инородное тѣло, и это государство должно было 
неизбѣжно стремиться къ уничтоженію его какими бы то ни было сред¬ 
ствами. Недаромъ ежегодные доходы ордена исчисляютс-я по нынѣшней 
стоимости денегъ приблизительно въ 50 милл. франковъ, въ то время какъ 
тогдашнія французскія коронныя имущества приносил к не болѣе 2.000,000 
франковъ дохода! Филиппъ IV Красивый, первый монархъ, „правленіе ко¬ 
тораго проникнуто рѣзкимъ дуновеніемъ новѣйшей исторіи^, воспользо¬ 
вался подчиненнымъ по отношенію къ нему положеніемъ паны Клемента V 
11 широко распространенной молвой о ересяхъ храмовниковъ, питаемой 
фривольнымъ вольнодутѵіствомъ этого ордена. Онъ добился отъ папы унич¬ 
тоженія ордена (22 марта 1512 года) посредствомъ процесса, продолжав¬ 
шагося отъ 1307 до 1314 года, во время котораго были пушены въ ходъ 
всѣ хитрости и всѣ уяшсы инквизиціи. Борьба Фшлішпа IV съ орденомъ 
храмовниковъ закончилась 11 марта 1314 года, а не 18 марта 1313 года, 
какъ было сказано на страницѣ 349, сожженіемъ на кострѣ въ Парижѣ ве¬ 
ликаго магистра Якова Моле. Бо Ф^ранціи и въ нѣкоторыхъ другихъ го¬ 
сударствахъ, послѣдовавшихъ примѣру Фшлиіша, владѣнія ордена доста¬ 
лись. по большей части, коронѣ; остальная часть наслѣдства храмовниковъ 
перешла къ ордену іоаннитовъ, въ который поступили также тѣ рыцари 
упраздненнаго ордена, которымъ удалось спастись отъ костра, тюрьмы или 
заточенія въ монастырь. 

Такимъ образомъ, „братья больницы св. Іоанна" остались един¬ 
ственными наслѣдниками крестовыхъ походовъ. Хотя напослѣдокъ они 
почти сравнялись съ храмовниками своей страстью къ росконіи и СЕюей 
яіадностью и способствовали гибели Сирійскаго государства своими ча¬ 
стыми кровавыми раздорами съ орденомъ храмовнпков’Ь, тѣмъ по менѣе 
они проявили въ началѣ XIV столѣтія столько героизма въ борьбѣ съ 
мамелюками, сельджуками и османами, что благодаря этому они избѣгли 
опасности раздѣлить участь храмовниковъ. На іого-запад но.мдд берегу Ма¬ 
лой Азіи, главным'ь образомъ, па, .дежащихд^ передъ ыпмъ островахъ они 
создали себѣ вь іЗОб г. собетвеиное государство, центромъ котораго сталь въ 
1310 г. островъ Родосъ; подобно фрапко-нтальяпскпмъ владѣніямъ на терри¬ 
торіи древней Эллады и па Цикладскихъ островахъ они образовали здѣсь 
сильный форпостъ христіанства противъ всоусііливапшейся опасности со 
стороны османовъ. Они пережили паденіе Константинополя в'ь .1453 г., вьщер- 
5кали іюбѣдоноспо знаменитую осаду Годоса турками огь мая до іюля 
1480 г. (т. V, стр. 145) и отступили предъ ними только 21 декабря 1522 г. 
(та.мъ же, стр. 149). Затѣмъ они пе|)сселились вь 1527 г. на о. Мальту и 
отсюда продолжали борьбу съ невѣрными въ скромномъ масштабѣ еще въ 
теченіе цѣлыхъ сотенъ лѣтъ. Маленькое госудмііство мальтійскихъ рыца¬ 
рей просуществовало до 1798 г., въ которомъ оно пало жертвой крестоваго 
похода новыхъ вѣковъ, — экспедиціи генерала Бонапарта въ Египетъ (т. III, 
стр. 092; т. ѴШ, стр. 38). Еамая организація ордена іоаннігговъ выдер¬ 
жала даже бури пе[>іода революціи подобно тевтоискчму ордену и сохра¬ 
нилась до соврс.менпой эпохи, как'ь рѣдкая окамепѣяость (вм і;.сгЬ съ титу- 
ломь короля іеруежшмскаго). 
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9. Причины неудачи крестовыхъ походовъ. 
Та -залача которую ставили себѣ крестовые походы, осталась нераз- 

рѣшепноГвпл!,ть настоящаго врем/аи; попытка къ - Р“рѣшеш» 
остались бы совершенно безплодными теперь, какъ н въ средніе вѣка, 
но тѣмъ же прищшамъ. Планъ Совдииеннг.і\ъ Штатовъ 
жевный ради освоОожденія Іерусалима 
Гем выпіѳ стр. 475), смѣлымъ новаторомъ и осгроумиымь мыслителемь, 
полетъ мысли^ котоѴго далеко опередилъ осою эпоху, нисколько не 
подвинулся ближе къ своему осуществленію въ ”! 
ЖИЗНИ Дюбуа. Какъ бы легко ни было въ пастойш,ее время вырвать иль 
иѵкъ ТУРОКЪ родину христіяпства, соперничество между западно-овропей;' 
сіп^ ТоѵУсгва^и кв же сдѣлало біг нОвоэмомишмъ создаше жиэне- 
споГбнщо государства въ Палести ііѣ. М н о г о 6 ы іі о в ы е к а з а н о д о- 
ганокъ о починахъ неудачи крестовыхъ походовъ, много 
было с норовѣ по этому поводу, но при 
тѣмъ-ВОПРОСОМЪ, могла ли бы быть достигнута эта цѣль Дгьке вь иастонщее 
рпрмя* а всѣ тѣ затрудненія, съ которыми столкнулось бы совремсипое 
хшістіанское ІерусаліімЬ^:ое государство, достигли бы гораздо бол гран- 
т?озш«ъ тѣ вѣка Возлагать нравственную отвѣтстііелі- 
Гегь за гибель христіанской Сиріи па раздоры ™ 

й апгтичщими на междоусобныя распри неизду государствами, основан- 
Йымк йрестонооцаш. или же нонрйкать. какъ это 
КОВЪ ихъ самолюбіемъ и безнравственностью, ихъ ™ 
тпппізмомъ это значитъ останавливаться исключительпо на виылней ст) 
тмікѣ " все это были сопутствующія и послѣдовательныя явленія, совер- 
Йщ'шоТіейтЙішшыя 0,4 пл»*»'» и осуществленія этого пгеднрщт.я, 
равно какъ и свѣтская тенденція, проникшая въ войны за вѣру и вь 
сѵчапствГсозданныя ими. Точно т.кже скользятъ по понорхности и тѣ, 
который ггверѵкдаютъ, что основательная колонизація Ьлііии .чападио-евр > 
п< Пі4иміі колонистами стала невозмояшой вслѣдствіе громадной траіы 
чп. .пѣчесі:ихъ жизней, обусловлен ной крестовыми походзми. 

Ближе касаются сути ;і1>ла шу.днокрдтно 
пгрвені>! ме'іклѵ идсальпымл. ре.типозпымъ ттьыомь оагыдиий ЬврО 
мелкими м:,ітеріал!.ными интересами сиі)іГіски.хъ карлшеовыхъ государствь. 
Т о'ги ѵ'ке V самихъ крестиносцовъ сильный подъемь [іе.ііигіозиыхь чувеівъ 
смФ сирійскихъ гавячяхь желаніями и настроеніями 
матёр Ітьнаго свѴск^^^^^ ха}.акт[..а, то свяіщяіпый огиш крестовыхъ похо- 

ёовёршенио ѵгаоалъ въ ж-и(сл>іль Палестины: п|иі ихъ веевозро 
ста.юш,емъ богатствѣ' и роскоши ип, - ^ ёъ^ііхъ 
не могла соблазнять мысль п иепги-ршшои <.;м<^і.тоио(ЛіоЙ борьбѣ съ 
ближайііі ими сосі.дями, борьбѣ, иояіашьііатвіпей .тшыи кс ісая 
тѵоы Какъ тѣсно сплелись мел:ау . /юю въ Сиріи франк - . 

мчнекая КУЛЬТУРЫ, -.''і, гаомь свидѣтельствуютъ у?кеараб- 
г-кіе^лптсратѵрные источники ХП гт іѣтіл, такт. і;акъ высшая кулі.тѵічх 
аііабовъ изощряла ихъ щгбліодатс.:іьим-іь ьь этомт. Ч'ёгмгі 
пемт. иаіірим-і'.ръ, о поучительныхъ мемугціах в ьмііра інай ігАрі кал о л,і.іь 
Ибиъ-\іѵики ш Въ Х1П столѣтіи '.бь этомъ много шшіугь таьікс и л і 
Н.-П. христіанскихъ писателей, кот.ц.ые заграгнваіоть 
лрі,сь объ отношеніяхъ можду сирійскими христигііами и ^ 
напрпчі.рт., Яковъ Віітри. Иилыольмь I ришаисскій, !■ иьольдо да .Монте 

другіе. Вь ш.вселнеипой жіьшв эти оті...іиеиш есте- 
сёвеніто Ш.ІСТѴППЛИ еще болѣе ііѣзко, чѣмъ въ лптерату|чіыхъ мриизве.те- 
ітіяхъ. свизаііііьіХЬ до нѣкоторой степопн оффиціалюшмн вреде.ап.тешями. 
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Это чувствовалось даже въ той ограниченной сферѣ, въ ното])Ой жили въ 
дѣйствительности сирійскіе христіане; а что касается надежды вырваться 
изъ тѣсныхъ границъ уже пріобрѣтеннаго и открыть себѣ просторъ для 
осуществленія великой Ѵіден крестовыхъ походовъ, то опа исчезла уже 
ч%^езъ нѣсколько десятилѣтій съ появленіемъ на сценѣ Ценки (стр. 440), 
а лѣтъ черезъ 60 послѣ смерти Бозмуііда и Гот(ррііди предъ крестонос¬ 
цами выросло непреодолимое препятствіе вслѣдствіе постепенно возрастав¬ 
шаго военнаго и политическаго упроченія ислама. При такихъ услоіпяхъ 
воинственный духъ крестоносцевъ, питаемый и всегда поддерживаемый на 
большоіі высотѣ, несмотря на всѣ препятствія, ихъ героизмъ и всѣ ихъ добле¬ 
сти не находили для себя простора, и да/ке въ тѣхъ случаяхъ, когда они 
вырывались на свободу, не удавалось выйти изъ рамокъ средневѣковой 
раздробленности даже здѣсь въ Сиріи, гдѣ весь успѣхъ зависѣлъ отъ 
единенія н концентраціи силъ. Мало того; на почвѣ, рѣшительно непри¬ 
годной къ этому, крестоносцы ввели феодальную политическую систему, 
составлявшую спеціальный продуктъ экономическихъ н соціальныхъ 
условій, господствовавшихъ на ихъ ридинѣ, и притомъ довели ее до 
такихъ крайнихъ предѣловъ, что безусловно надо было ояіидать заранѣе 
полнаго безсилія центральной власти, какъ только ослаипутъ первые наи¬ 
болѣе сильные толчки крестоноснаго движенія. Медленный .упадокъ и 
гибель Западной Сиріи растянулись на цѣлое столѣтіе не вслѣдствіе 
усилій, сдѣланныхъ Западомъ для ея защиты, а вслѣдствіе слабости на¬ 
ст упатвльныхт> силъ Востока. Крестоносцы оказались неспособными къ 
прочнымъ успѣхамъ на государствен помъ и воепиомъ пойрищѣ. и усилія 
Западной Европы придти на помощь къ своему крайнему форпосту, сто¬ 
явшему на краю гибели, также потерпѣли крушеніе. 

Первый крестовый походъ далъ результаты, песоразмѣрные съ за¬ 
траченными усиліями, но все же вполнѣ реальные, но начиная со второго 
крестоваго похода всѣ войны за вѣру были ничѣмъ инымъ, какъ і5ыдах>- 
щимися трагикомедіями всемірной исторіи. Благороднѣйшія душевныя 
движенія средневѣковаго духа, крайнее напряженіе его энергіи и его 
героизма, блестящія рыцарскія доблести и пламенное религіозное вооду¬ 
шевленіе вспыxиз^ли блестящимъ фейерверкомъ и разсѣялись въ воздухѣ 
безъ всякой пользы для цѣли, которую они преслѣдовали; еще не по¬ 
спѣла пора для разрѣшепія подобныхъ задачъ. 

Вотъ въ этомъ-то послѣднемъ обстоятельствѣ и лежитъ ключъ къ 
разгадкѣ. Эта эпоха была способна къ проявленію сильной воли, къ 
пылкому воодушевленію, къ героическимъ подвигамъ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда для совершенія ихъ было достаточно воодушевленія и воли, Одно¬ 
родность массъ, однообразіе условій, недостатокъ индивидуальности при¬ 
давали подобнымъ общимъ влеченіямъ и проявленіямъ общей воли больше 
самобытности, выразительности и неодолимой силы, чѣмъ это было бы 
возможно БЪ настоящее время. Но та эпоха страдала однимъ важнымъ и 
пеизбѣя^нымъ недостаткомъ: она была неспособна къ планомѣрному сосредо¬ 
точенію силъ на одной единственной дѣли. „Мелкій сепаратизмъ это есть 
средиевѣковье“, такъ были сказано по другому поводу. Силы тѣхъ вѣковъ 
были способны къ дѣйствію только въ тЬсномъ ограниченномъ кругу. 
Нѣкоторыя высшія идеи, не вызванныя потребностями и чувствами со¬ 
временной эпохи, а заимствованныя изъ традицііі болѣе богатой и широ¬ 
кой культуры, продоля:али жить и направляли людей къ цѣлямъ міровой 
религіи и міровой мопар.хіи. тіо кромѣ тѣхъ, которые были непосредствен¬ 
ными носителями и храпителями этихь традицій, жизнь никому не давала 
дѣйствительнаго толчка если не к'ь гіопимапію, то, по крайней мѣрѣ, къ 
выполтіепію такихъ великихъ общихъ задачъ. Правда, церковь Згспѣлсі 
СЕоев])емеицо создать ту нивел-тировку умственныхъ теченій, ту строгую 
умственную дисциплину, значеніе которыхъ мы улсе зЧ'іазали и коюршя 
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были использованы ею въ достаточной мѣрѣ ради ея нлн^ 
и притязаній. Напротивъ того, идея національнаго ^ 
ѵниверсалтунаго. воплощеннаго въ имперіи, все еще висЬла въ 
пока дѣйствительная общественная жизнь въ нредѣлар отдѣльиыхь націй 

и лвѵгіе общіе интересы не выходили за предѣлы родной долины, сосьд 
ней деревни и уже никакъ ие подииматіись выше задачъ одного 
или племени. Въ этомъ-то коренится причина неудачъ средневѣковой 
имперіи,'висѣвшей въ воздухѣ въ видѣ теоретической и.деи 
мыхъ матеріальпы.хъ опоръ и основъ иадь мнои^ствомъ Р^^ьедаешшхь 
и вовсе не имѣющихъ стре.млелія кь обд,единенію силъ. | 
пяется неудача крестовыхъ походовъ, вііушеііііыхъвл.яш 
ствовавшей надъ умами, и ире.дставяяишихъ собою, бель 
могущественное духовное движеніе, кпкое толг.ко видѣли средніе вѣка, 
не ^шѣ“ возможности не только напраішть іа, 
пѣли помыслы всѣхъ людей, но и сосредоточить на ^ 
силы Въ теченіе столѣтій, протекшихъ между ис;іе;зповеиіемъ ;Ч'евн^ [' 
госулаоственпыхъ традицій, раздробленіемъ всемірной монархіи карла 
Пеінкаго и вачаломъ приеіюсоОлеиія 
гЬоомамъ государственной жизни, возникшимъ въ однихь м1>стахь рапы е, 

дйітъ мѣстмъ по»е, вообще ве имѣли прочпаго 
пола нентрализирующія систематическія политическія пли военныя пред 
ЕліГ Тга и бывалъ уміѣхъ, то онъ получался какъ бы неовгпдаишо 
въ видѣ уѴшйП бол-Ье или мспѣе случайной авантюры счастливыхъ иска¬ 
телей приключеній; таковы, шшримѣръ, шікогѴ 
пости аавоеваніе Англіи. Напротивъ того, "”'‘®Р®™Р“ 
не могли справиться ни съ Италіей, ии съ своими впутрсшііши вал. ам і 
дІкё при благопріятныхъ условіяхъ н при ■•ртмалиой палатѣ енль и 
ртіо’іствъ Крестовые походы попытали такую же у іасіь, какь и римс 
ІЮХ01Ы германскихъ имперіаторовъ: по своему плану они принадлежали 
гъ отжившему кругозору огЪія гопіапиз, всемірнаго государства а сре^іетва 
,ёля “ГіяГад завметновать изъ гораздо болѣе тѣспыхъ 

'Ііъ-этой формулѣ заключаются вричііпід неудачи крестовыхъ походовъ. 
При помощи такого государственнаго строя, которыіі раздршшлъ іос\.іяр- 
Гіжё .Г па мелкія доли, пытапясь осуществить 
іггигь въ основу котораго была положена идея мірового государства и 

.ыіі мёгъ быть іыиолнеігь только самодержавной военной монар- 
\іе(ѵ политическія. Оіішествепныя іі зкопомііческііі фо|імы І.осгока, ііо- 
ёо,,в\иія." и^ основѣ лревией ку.іьгѵры, нредіі...ъага,лось ьь^с,. а- 
М11 .Пеодальиои системы, кореиивтеиея въ гораздо 
міічеекпхъ и обществоппых'ь услопіяхі- и вч, тоже время не іи^гі,іьк 
первобытной, чтобы опа могла іюдаг.ть этоті, отживши^ 

'■ іі е "™ъ“ ср •лствь; между ті-м і, с.бст.зчівая культура епропейцевъ 
не ёпміинчегё кіомѣ разді.облоііія. а обстоятельства нринедп даже 
кт ТОМУ что именно (■’ивія ок;с!а.ііігь 'ГІ.м і. ііе|)ЕЫМЪ іг птітн еднііегнеи- 
„ь,м ь' ігьетомъ,' въ кото[!омъ основные припшшы о«й Р;; 
были ВОЗТИЧГ'ИЫ въ правовую догму. Ммлш(.. ли ‘ I 
ие[чп.іхъ никакая государственная власть той шюхи 
ТОЧ1ШЙ для обезпеченія успѣха хотя бы за одной ^ 
елейныхъ экспедицій на Востоиъ. нерРдко поі ё ,’т- 
'іичиыя сты ііаііад;!'' мояшо ли удивляться р>м\, но вь ымои 

*(’ р и 1 ког а іГе удавалось воспрешіті-тітовить раздроб.ісшю наличныхъ 
ги / ЧтГіищвыП Щ.ес-товтлй ііохп.ть. и гишти можно сказать только ішр- 
иыП, вообще имѣлъ нѣкоторый успѣ-хъ, хотя и весьма жНуИлП иь срашіе- 
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НІИ съ громадными средствами, затраченными на него Европой. — это 
объясняется тѣмъ, что главная военііая держава тогдашняго Востока, 
Сельджукская монархія, страдала такой же феодальной раздробленностью, 
какті и Западъ. Мусульмане отдавали себѣ въ этомъ вполнѣ ясный 
отчетъ: когда Имадъ-Эдъ-Динъ-Цедки сталъ снова собирать силы Не- 
лама и прежде всего создал']> для этой цѣли нѣчто въ родѣ постоян¬ 
ной арміи, то онъ запретилъ своимъ солдатамъ гіріобр'Ьтать земли, т. е. 
онъ поставилъ преграду распаденію военной монархіи на большіе и ма¬ 
лые лены. Такимъ образомъ сложилось могуіцественное государство ата- 
Оеговъ. и только его обратное раздробленіе при потомкахъ Ссшадииа, 
Аюбпдахъ, поддержало еще на цѣлое столѣтіе результаты сі-фомныхъ 
временныхъ успѣховъ третьяго крестоваго похода. Когда у сирійскихъ 
христіанъ вііросъ снова ііепоколебиміяй протпвникъ въ лицѣ мамелюкскаго 
государства, то и для нихъ наступилъ послѣдній ^іасъ; сплоченное един¬ 
ство оказалось лицомъ къ лицу*съ раздроблеішостью, государство — съ 
множествомъ отдѣльныхъ феодальныхъ помѣстій. Все добытое первымъ 
крестовымъ походомъ потерпѣло крушеніе вслѣдствіе такой громадной 
разницы во внѣшнихъ силахъ; въ то ясе время оно подверглось внутрен¬ 
нему моральному разложенію вслѣдствіе контраста между обѣими куль¬ 
турами. Все то, что осталось послѣ этого круніенія, тотъ благородный про¬ 
дуктъ броженія, который выработался среди этого распада, составляетъ 
единственны ІЙ, хотя, іі]іавда, самый значительный нолоікнтельный резуль¬ 
татъ, выигранный дальнѣйшей судьбой человѣчества отъ крестовыхъ по¬ 
ходовъ. 

10. Ближайшія и болѣе отдаленныя послѣдствія крестовыхъ 
походовъ. 

Уже во введеніи {стр. 410) нами было указано, что ііастоящій отдѣлъ 
не ставитъ себѣ задачей связать крестовые походы со всѣми ихъ причи¬ 
нами и послѣдствіями и пзлоікить въ одномъ связномъ обзорѣ весь 
ходъ развитія западноевропейской культуры еъ переходомъ отъ ранняго 
къ позднему средневѣковью, отъ періода умственнаго гнета къ эпохѣ за¬ 
рожденія внутренней свободы. Со в])емени извѣстнаго премированнаго 
сочиненія А*. Г. А. Гееренса „Опытъ развитія иос-іѣдствій крестовыхъ по¬ 
ходовъ для Европы" (Ѵегнисіі еіпег Еииѵіскіип^^ бег Ео1|^еіі бег Кгеиг/ліё'е 
Шг Ей гора, 1808) подобныя попытки дѣлались такъ часто, что въ настоя¬ 
щее время существуетъ искуиіеіііе скорѣе к'ь суженію этихъ рамокъ, 
чѣмъ къ ихъ сохраненію" вь виду несомнѣішой слѣдующей опасно¬ 
сти: изъ-за тѣхъ сильныхъ толчковъ, которые былы получены европей¬ 
ской культурой отъ крестовыхъ походовъ и которые повліяли, безъ со¬ 
мнѣнія*. на зесь ея ходъ между ХП и XIV столѣтіями, можно упустить изъ 
виду не менѣе сильные толчки, сѳобщениьте ей вмутрепппмъ развитіемъ 
Западной Европы. О в.ліяіііи крестовыхъ походовъ въ его правильномъ 
соотношеніи съ д-ізйствующимн извпутри культурными силами какъ сре¬ 
диземноморской, такъ и восточной и ааішдпоевіюпейской исторіи, было 

исторіи"; на уя?е говорено въ соотвѣютиуинцигь отдѣлахъ 
Гі |:>авляемъ ^іитатсли къ тому ІѴ, стр. 40—44 и къ тому \'. стр. 08—100 и кромѣ 
относящихся сюда отдѣловъ п[>едлагаемаго тома еще къ тому ѴіІ, стр. 3—12, 
155 и од. и тому ѴІІ]. стр. 162—4(>6. Нъ настоящемъ отдѣлѣ, въ которомъ рѣчь 
идетъ исоіочителыіо о Крестовыхъ походахъ, будетъ умѣстно наміѵтть, такъ 
сказать, тѣ точки, вт> которыхъ оОиару^кивается ихъ ііліяиіо иа ходъ 
евронейскоіі культургл. Однако, даже подобный), краткихт, намековъ будетъ 
достаточно Д.ТГЯ иодтвср.ждеиія ііііавіільнос’ти того взгляда, что самые пло¬ 
дотворные Зііродышп ыі])а идей, отличающихъ новые вѣка отъ С}ч‘Діісвѣ- 
ковья, выросли на почвѣ крестовыхъ походовь и ихъ продуктовъ. Если 
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бы мы захотѣли положить въ основу нашего краткаго обзора вообще вссьм^ 

желательное болЬе подробное изображеніе “„.’^^^ои^едами 
ѵсчовіП гооподствовавпіихъ въ государствахъ, основанныхъ ’ 
то -что завело бы насъ слишкомъ да,леко въ частности будничной 
оъ 'сш подитическиип, ооціалышми, 3'“'““'''''“"™ отъ 
інепілміі, и мы запутались бы такъ сильно, что лучше отказаться 

™'''''коиечпо, самыя важныя точки Соіірикосиовеиія между 
тѵгіпымп сбіейами до того времени рѣзко рвяъсдшіеиныыи. лсжа-іи въ 

ё™, бЖшіой и экономической жизни, и эти то сочрнкосновешя 

^ох дГвГ Здѣ?ь ^оя/иеобходимо сдѣлать с.-оь.,,жу. 1 

'«^.цествешо арабской куіьтуры шло также над. друп.хъ плоскостей 
соприкосповенія кромѣ Сн|мПокаго побережья, и въ эі.іхь 
стахъ оно ѣйствовяло бо,;іѣе незамѣтно, но зато втечеше в»-'ѣе доо аео 
ГремІшѴшьео болѣе прочные результаты. Не говоря уже « В'™'™'' 
г.^лй' тт».упАг*іи тггптвиіей РОЛЬ цосродиика меікду Западомъ и Востокомъ, 
і*гт*ап томъ V стр 56—64), Си[иглійско*іпикие-іітабТья>іское норманнское 
Хдар”тво, '"возвё^пшое ш1’сарацинскомъ 
за нимъ государство императ^рра 'І^рилриха П. пыхъ ^800 лѣтъ 
пійркій пааѵостоон'ь иронитывавпііііся въ теченіе почти целыхъ 
ягіяРгкой и'хрѵи'тіанскО'иормаипской культу]іами, создали рѣзкую сміша - 

воіточио'ёіёнмну^ и расшрострапилн ее отчасти д^еко, за 

V арагёшъ,™еЯГио /руд доказать,^ водеѣь ли оно свое происхождс- 
ніеёізъ Испагіін, Италіи, Византіи или Гирш; поэтому, “ І Л?' 
вёемся происхоаденія вашего культ.урнаго достоянія 
восточныхъ источииковь, то приходится 
„-ѵі п.иіть Гшіако, ВЪ сохМШіто.лгіПЫХъ случаяхъ вѣрояпіооіь 
кпит,.!-!!^ ііохо.ил, такъ какъ ш'ѣ осталыши точки соприкосповетя имііли 
пі1г-р \і-і оі ігіп имен нос протяженіе, и вліяніе ихъ сказывалось весьма ела к 
П ; 4' , ;,ш м ГОгш Йтихъ грапшѵь. В'ь то время кокъ Носгокь 

к .сстош.хъ походоігь рвктнчес.кн оОладалч, иочтп неогрзнпчопнымъ влія- 
ііО.іыті. 1ГІ4 рсгп ёТигіппѵю і‘Д!роііѵ ВЪ течслпс двухъ СЮЛЬіІіТ. піьмь а ы . Ш[Д^^ мы можемъ остановиться прежде всего 
ва т4хѴѴ/4пХ^^^ ”■>> которыя бы.,ш 
Ііспсны-ічііі н гь бод'ІВ' г;ѵ.:гьтѵриоП экопомическііП сферы въ другую, і ораоДо 
гёК . ет.гбптиѵ и нрогтую, а имѣ. гВ съ тѣмъ иронзвелн прочный пс- 
^ 'вч V ёстаспш.мъ стр.ѵь .ъчі віѵгствѵнчцпхъ странъ. Крестовые но- 

ичшч ё/ш ъ в. зтомь, такт,Л. въ болѣе шіфокихь отиоше- 
ё яхъ обра:—^^ зкскурсіямп па Ностокъ. 

шлѳ ’ поісіізпіиіетъ какъ нс [ и но культурное достояніе, пол,>- аейскихъ языках ь, домзьівасл ь, иыиг.. л , ^ ппимѣі-а іиіине 
чрпное .каналомъ отъ магомегаиь ьі> і Ь і ніпѵічі Ыіи'тко- 
■ТЙЛ/П слфпѵюпіія слона: КаЫип (силенъ). Мувнсіт (кіьля), Іита&І- (ньаіьо 

. и Г гV ісгніиі. ма-іъацъ. альковъ, грп фип ь. ба-іаръ. ба- 
п^'ч ммі-озинъ арсеналъ, одмирал'ь, амулегъ. млекенръ, >!оіь)пе (іаможнл). 
..чдпг. (.'Г мт а - В'Ь романскихъ я.іЫілахъ такихъ словъ І1М»СЛ(.Я ме.ькно ска 
ь.),[пв1>ь и т. д.. в тіп(‘тітг\г''Г[і гііснторыс іючо іы сыі'ралн 
1->агь, б,.,м,ис.'іеиное множество, Ьъ ча лноогп ^ ^ кѵлі тѵ- 
,4.-- г ,Г гпг.ыѵ і ПОСПе'іИИКОВЪ въ дѣлѣ оуиакомлеиія ІѴЬриПЫ сь кулі.ту 
гиІй сахлг)наі‘о%Т)Остпіііиі. <‘ъ кьтпрымъ громадное больпиии-тво крестонос- 

1-1-1, гіг іі іппп на сирійской почіѵіѵ; оттуда же Ьн.роііа стала 
п^члтГскж Шіи|;раиъ. Фистаіики и лимоны, равно какъ и 
продукгь иослѣднліхъ, ОСВІИЫІТСЛЫІЫЙ лимонадъ, сохраіпыи и понынѣ 
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СВОИ арабскія названія; абрикосы назывались долгое время дамасскими 
сливами; мелкій лукъ шарлотъ получилъ свое названіе отъ города Аска-. 
лона (азсаілшеііе, б’сИаІоіе). Арбузъ, представляющій въ настоящее время 
одинъ изъ продуктовъ народнаго питанія въ Восточной Европѣ, тоже по¬ 
палъ въ Европу" правда, не изъ Сиріи, но все же при посредствѣ кресто¬ 
выхъ походовъ; арабское названіе его ра8І:,е^ие перекочевало во Францію, 
а греческое аіщигіа въ Италію. 

Изъ тех п н ч ѳ с к и X ъ р а с т е н і й, служащихъ для промышленныхъ 
Цѣлей, хлопчатникъ носитъ въ романскігхъ странахъ арабское названіе 
соіоп; хлопчатая бумага получила значительное расііространеніе въ 
Европѣ только при посредствѣ сирійской торговли; вмѣстѣ еъ тѣмъ из¬ 
обрѣтенная арабами бумага, выдѣлывавшался изъ хлопка, вытѣснила ке^щоб- 
ный ДѵЛЯ употребленія пергаментъ. Изъ другихъ тканей, употребляемыхъ 
для одежды, атласъ, а на нѣмецкомъ языкѣ также бархатъ (Ватте!) но¬ 
сятъ если не арабскія, то византійскія названія, заиесеиныя въ Европу 
вмѣстѣ съ этими тканями въ '^поху к^)е^‘1'свыхъ походовъ. Только въ эту 
эпо.ху европейцы научились цѣнить восточные ковры и вышитыя издѣлія 
н подражать этимъ восточнымъ образцаѣгь. Краски и красильныя веще¬ 
ства тоже ведутъ свое начало съ Востіжа. Французскія названія цвѣтовъ 
Саі’шоізіп и Иіак (темно-красный и сиі^еневый), — это арабскія слова, равно 
какъ и названіе ,,лазурь‘* .пля голубого цвѣта, а также названія другихъ 
оттѣнковъ цвѣтовъ, употреблявшихся въ геральдикѣ, которая процвѣтала 
въ эпоху крестовыхъ походовъ. Благодаря расширившимся торговымъ сно¬ 
шеніямъ II необходимости приспособиться къ новымъ климатическимъ 
условіямъ въ Сиріи произошли ръекія перемѣны въ костюмѣ, вообще въ 
одеждѣ: это тоже подтве[>ждается лингвистическими данными; такъ, напри¬ 
мѣръ, кам.лотъ, кафтанъ, бу[іпус'Ь и даже ста|)Иныое народное оаеарское 
Іорре (поддевка) — все это арабскія слова н арабскія припад,іеншости 
одежды. Бмѣстѣ съ мѣжоторыми новыми предметами вооруженія и воен¬ 
ными украшеніями (кояіаный щитъ, цѣпочный напцы]іь, самоссрѣлъ). 
Ев]ѵопа" заимствовала у изиѣясенпаго ІІостоіш также и т.ѵіблн вмѣстЬ съ 
ихъ названіемъ. Изъ Востока и Византіи гіереш.ли въ Европу въ эпоху 
крестовыхъ походовъ самыя изяіцныя ікснскія моды, прішадлежноети 
туалета и косметическія средства, какъ, напримѣръ, румяна. На Востокѣ 
европейцы усвоили стекляньш зеркала вмі.сто уіііртреблявшнхся мета.:!лп- 
ческих'ь полированныхъ пластпнокч>. Оттуда же заимствованы паровыя 
бани. Ооп]иікосновеше съ бородатыми сіішамп Магомета привело къ та¬ 
кимъ рѣзкимъ внѣшнимъ новшествамъ, какъ возабнов..;іепіе обычаи носить 
бороду. На][большее н самое прочное вліяніе оказали болѣе близкія еио- 
тенія съ Востокомъ и возрастающее у'шстіе европейцевъ въ его богат¬ 
ствахъ па круги предметовъ рооішнш. Изъ домашняго растюрядка и по¬ 
вседневной жизни владѣтельныхъ князей полный иореворотіѵ въ домаш¬ 
ней и ОбЩ<‘СТІ:И'ПИОЙ ЯШЗШІ расіірОСТраиНЛСЯ на рыцарство 11 луховенство, 
а вско[гЬ также н на тотъ слой населенія, который іыв.ііекъ для сеоя наи¬ 
большія выгоды изъ новаго дішожпаго хозяйства, — бюргеіютво. 

Тут'ь слѣдовало бы сказать также нѣско,;іькі) словъ о техниче¬ 
скихъ и промышлепиыхуь усокершепствоваиіяхъ, запмстішванныхъ 
молодой ев])оиоГіскоЙ культурой у древней азіатской, о громадів)мчз про¬ 
грессѣ архитектуры, о бол'Ье скромныхъ оолѣе гор¬ 
дыхъ свѣтскихъ памятникахъ ст|іоителытго искусства той велпкс'й эпохи, 
ігііліьіми свидѣтелями которой остаются и по сію пору МПОГОЧИСЛ<Ч1НЫ>1 

развалины, въ особеиів.'стп ій)омадш»тя. развалины оі'денскихъ замковъ, от¬ 
крывших'!) новую э|>у В'ь ірортификіЩІопномъ пскусгтві'. ші.гь сара[іттда:і- 
визаптійскимі) иліяпіемЧ). В'ь вопросѣ о ироисхожденіи готичсскоіі архитек¬ 
туры, вызвавшем'ь такъ много споровъ, теперь ск.тоияіотся сиова кь тому 
мнѣнію, что рядомъ оъ испанскимъ и кіяшо-италі.яііскимъ вліяніемъ ма- 
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врлтанскаго стиля съ ясно выраженндаъ уже въ Д 

ненной ооотановки, то едва-ли кго ’ топжествъ заимствованы 
чаи. ішсь иллюминаціи но жизни 
у сарацинъ, какъ ^ Востока; такъ, на- 
обогатилась нѣкоторыми такими іюзе ^ - уцт ’^у столѣтіяхъ 
примѣръ, повсемѣстное ра«,,оспшн ь нъ МІ 
обязано своимъ ііроисхожденіеііъ ..«,„,..^,1* ^ мы ѵзиа('мъ изъ легендъ, 
вамѣивнія многія «тДьпм ;іерт^ о ког^ 
какъ, иаіфимЬръ глубокое вп^ диковинокъ, какъ 
охватывали ев[)Опсііцьвь на Ііо 1 ргрмта и іш:^з1я сохранили много 
обученныя говорящія птицы и ^ ипоиикнуты не только 
ігодоОиыіъ пертъ восточнаго вліш ’^„р.Дрм„пскій гсропчеекііі 
ПОЭЗІЯ ромаиекихь народовъ, ш ^ ■ І '/З Иат-иваль. Лирическія стихо¬ 
эпосъ. какъ то Ореыдѳлъ, „ ледзЩ Фрейданка отраясаютъ въ сеОІі 
творенія походовъ. Какіе толчки 
какъ нельзя ® р поэзіи отъ крестовыхъ походовъ н 
получилъ духъ западно-еврогийокоп по^ сказани 

какое ояіИв.теніе единичныя черты опить таки сво- 

ЙЖ этоіі ибласІн къ подобнымъ общимъ и внутреннимъ пере, 

“‘"ораздо ме,.ѣе твердую, почву мы 

объяснить вліяніемъ „риведиіія постепенно ія. щдіюму 

*‘'^"'”п^тГщ іЗѵь но ^ перевороту въ ™ ‘ бюогерстЕа. Если мы. напримѣръ, 

„оставимъ ростъ Т г^іанщъ очевѴідіІымъ. гго 
единства, с пі.іішхъ, какъ, напі.имѣр’Ь, 'Франція, 
въ ^ і4.сстовьшъ походамъ (чюим ь рас- 
монархія 'Ѵ/’Ѵш)о^ приписать крестовымъ ію- 

нымъ обрззомъ ряды королевской власти, но 
важнымъ преиятствишь | щ.авом'ь долялш признать іірегра- 
съ ДІ'Я'ой стороны мы к-іГичяъой нл^п обратное дѣйствіе усмііе- 
дой ЛРИИиГі системы вь государствах'Ь. осиоваИ' 
нгл и дальнѣйшаю „ .і,,р„ же сословія, осташиихсл на 
ныхъ крест'’прсцамп, иа наибольшимъ бде- 

радішѣ. тіім ь сіімым'Ь хитроумннм'ь образомъ до 
СКОМ'Ь въ ‘-і Р^",.,,1,. же цодкоіылъ йодъ собой почву и до; 
мельчайших!, „ гибели Во всиком'ь случаѣ вт. этой 
ве.і'ь себя до полііаіо рдсіыл «.пето ѵъ такимъ дгяъчзате,ііьстіііімъ. 
области ирпхедитсуірибѣтъ Д...- 

которыя могутъ б. ТЬ ОПРОВІ^ІП 'УД,, .,У ,,ѴГЪ, ИГЛЪ...И .ѴК.ЛО- 

нымп АНИНЫМ , . ^ц опагностп смѣшатъ внѣшнее влішш' '’ъ яв іе- 
нитыш Мы вступаемъ здѣеъ па с.ішпкомъ . ко.іъзъуі.. 
шямп -е пято ра.ш пы внволомъ. что рыцарство 
почву, ,|,„р„и котораго составляютъ паиболѣе 
ішѵтр'.чпвн’ содержаніе и іп ь-п к-м-іктѵш.г но и государсльшіііихъ 
въі,таюш.ѵюся ^Арактеіпіую чер іу'с обязапо ’кі'остоиым'ъ походам ъ п 
учрежденій въ особеішостя і-і-ю ^ ‘ ‘ -,4,.,,вь къ его развп- 
ФранкскоП Сиріи нѣкоторыми шл еамы.тъ сиш.пыхъ юл июнь к, , і 
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тію и большею частью своихъ внѣшнихъ ироявленШ, равно какъ и своимъ бы¬ 
стрымъ разложеніемъ, идущимъ рука объ руку съ вымираніе.мъ рыцарскаго 
духа. О рыцарствѣ можно повторить въ данномъ случаѣ то же самое, что 
было сказано нами въ видѣ предварительнаго замѣчанія {стр. ) о средне¬ 
вѣковомъ мірѣ идей вообще: крестовые походы довели его до высшей сте¬ 
пени его развитія; но вмѣстѣ съ тѣмъ неудовлетворительный исходъ ихъ 
убивалъ всякій распускавшійся цвѣтокъ, гноіілъ всякій плодъ, созрѣвав¬ 
шій въ ихъ тепличномъ климатѣ. Сильнѣе всего замѣтно это саморазло¬ 
женіе при посредствѣ вліянія крестовыхъ походовъ въ томъ учрежденіи, 
въ которомъ родилась идея крестовыхъ походовъ, которымъ опа поддержи¬ 
валась и развивалась съ наибольшей ясностью и считалась вѣнцомъ ве¬ 
личайшаго средневѣковаго идейнаго зданія, въ папской церкви. Два 
столѣтія крестовыхъ походовъ совпадаютъ съ той эпохой, когда папство 
стояло во главѣ Западной Европы, когда оно выдержало ожесточенную 
борьбу, но вышло изъ нея побііднтелемъ и отстояло въ существеннѣй¬ 
шихъ частяхъ притязанія григоріанской системы. Въ качествѣ руководи¬ 
тельницы въ войскахъ за вѣру римская церковь достигла верха своего 
могущества и своего всемірнаго господства; она подчинила своему влія¬ 
нію всѣ умы и стала пользоваться даже въ свѣтскихъ дѣлахъ такимъ 
вліяніемъ, какимъ она не обладала ни раньше, ни позже; взиманіе деся¬ 
тины на снаряженіе крестовыхъ походовъ (сравн. стр. 452 и 459) можетъ 
служить осязательнымъ доказательствомъ этого вліянія. Однако мы уже ви¬ 
дѣли при первомъ обзорѣ впечатлѣнія, произведеннаго крестовыми похо¬ 
дами на Западную Европу (стр, 442—443), почему слишкомъ напряженное 
участіе церкви въ идеѣ крестовыхъ походовъ доляшо было повлечь непо¬ 
средственно за собою реакцію въ свѣтскую сторону. 

Это вытекало уяге изъ внутренней природы вещей, изъ необходимости 
пустить въ ходъ для достияіенія этой Цѣли чисто свѣ'і’скія средства, а за¬ 
тѣмъ дѣло было довершено усиливающимся соприкосновеніемъ христіанъ 
съ исламомъ и его послѣдователями, о чемъ уже тоже было упомянуто. 
^"же въ XII столѣтіи это соприкосновеніе было довольно тѣснымъ до тѣхъ 
поръ, пока силы христіанъ и магометанъ оставались въ равновѣсіи. Еъ XIII 
столѣтіи оно послужило источникомъ прочнаго вліянія болѣе высокой, не¬ 
смотря на всѣ уже сдѣланныя у нея позанмствованія. культуры тѣмъ болѣе, 
что реальное соотношеніе силъ доказало ея матеріальное превосходство и 
что ея представители непрерывно суживали владѣнія сирійскихъ христіанъ. 
Еъ концѣ концовъ дѣло дошло до того, что миссіонеръ Рикольдо да Монте 
Кроче ставилъ въ примѣръ своимъ собственнымъ единовѣрцамъ строгость 
нравовъ, нравственную чистоту, искреннее благочестіе, любознательность 
магометанъ, ихъ радушіе къ чужестранцамъ и миролюбіе въ собственной 
средѣ. Понятно, что не осталось и слѣда боевого ныла проповѣдниковъ кре¬ 
стовыхъ походовъ. Есякое ослабленіе религіозной враиѵды оказывало гро¬ 
мадную услугу благосостоянію сирійскихъ христіанъ; на это мы уже ука¬ 
зывали неоднократно. Однако, этотъ духъ терпимости сейчасъ же сталъ 
въ прямое противорѣчіе съ церковнымъ универсализмомъ; изъ этого про¬ 
тиворѣчія выросло сомнѣніе въ правахъ единой церкви, которыя стали 
тѣмъ болѣе уязвимыми, что отвѣтственность за неудачу крестовыхъ похо- 
човъ падала иреимущественыо па ихъ главную руководительницу — церковь, 
какъ, напри мѣръ, въ роковые дни египетскаго похода, когда непреклонное 
„все или ничего“ панскаго делегата (стр. 465) загубило непоправимымъ обра¬ 
зомъ самый блестящій успѣхъ, одеряшнпый въ теченіе какого бы то ни было 
крестоваго похода. Па почвѣ такихъ отдѣ.льныхъ фактовъ, изъ обобщенія 
вызванныхъ ими ассоціацій идей выросли, вѣроятно, тѣ еретическія на¬ 
клонности, которыя приписывались ордену храмовниковъ, хотя едва ли 
тутъ Могла быть рѣчь объ организованной е{»еси. Безъ сомнѣнія, такія 
ппсопдаціга идей внесли свою долю въ усиливающуюся оппозицію ііротиіЛ' 
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каточической системы, оппозицію, обнаружившуюся бъ ХІД столѣтіи. с(^ 
здавшуГсекты^^^^^^^ рода и давшую утвердиться навсегда еретическимъ 

движеиітіъ въ ^^р ^ устраненіе системы, подчинившей всякое ду- 

шевнІ ХІеніе дер ков пой-и де%. вытѣснило 
тивмъ и породило духъ здороваго интереса къ свѣтской жизни, Р 
ство. культъ женщины, создало или вновь 
поэзію и художествеиныя наслажденія то- 
ног'пяго яншкенія создагшаго церковью во имя духа олагочесгиваго 
т пѵшенія бѣгства отъ міра и смирешіаго покаянія, предъ крестоносцами 
п?с.щылйк распіііредію нхъ кругозора, велище, бога-^во 

окружающаго насъ міра, о которыхъ они 
поръ никакого представленія, и ікпы'Г^ 
и Востока, не послѣдовавши примѣру 
чтобы не видѣть окружающихъ его чудесъ . На средипЬ „ 
птъ самопс'тязѵюшагося бѣгства отъ міра къ самому рѣшительному при- 
аР^нію міРсгоП жизни стоитъ ршіарскііі духъ, своебраапая смѣсь фаиати- 
нёщщгоТаго'шщЫ фанатичехішй храбрости, фаиатпчеекой любви, сло¬ 
жившаяся изъ сочетанія пылкаго акстаза съ новымъ свѣтсыімь иапраме 
ніёмъ всѣ эти черты рыцарскаго духа обязаны своимъ проиехождеіпемъ 
нипосоелетвенно вліяніямъ и впечатлѣніямъ, вынесеннымъ инь креыовыхь 
походовъ какъ нхъ дерковной руководящей иде-Ь, такъ и ихъ кущ>р' Ск 
П+вы состоявшему изъ смѣси энтузіазма и топкой чувствительности, ихъ 
боевому пылу съ всевозрастающими свѣтскими побужденіями и, накойсць, 

^ иеХом^ъ міромъ чудесъ. На почвѣ крестовыхъ похо- 
довГрыцарство совратилось въ международную общественную форму не- 

расцІтГта ср^едн’евѣковья съ характернымъ 

ежёоПпазсйТтоичсииоіё^^^^^^ иеитр-Ь «''тарой стоятъ турниры, 
стпасть къ стихотворству и неизвѣстный дотолѣ изящный культъ женщины. 

Іешпомъ графѣ Гильомъ Пуату, оказыпаегся вмѣстѣ от, 
і ѣмъиервымт. извѣстнымъ намъ по имени пѣвіюм ь «роатаныхъ »®*^тавъ, на- 
ступила та эпоха, когда розовый скипетръ богини М 'и'ь. сіаль госп^ 
гтшгяаті какъ надъ поэзіей пылкихъ провансальцевъ, таьь и надь п[оиз 
Тен ями нѣмщкиёъ рыпарей мипнезепгеровъ. К.ткъ поэзія мнпнезспгеровъ. 
такт, и наролиый и искусственный эпосъ идутъ по слѣдам'ь Востока (сгр. 

Отя/иТ въ Тѣхъ самихъ соціальныхъ новообразованіяхъ^ которыя 
были созданы крестовыми походами непосредственно ,на вполнѣ средне- 
яѣкопгТпочвѣ въ видѣ высшей ступени созданной ею культуры при 
чемъ политическій институтъ мипиотеріалып, проникся .іухомъ новой ари- 
то1ч.аТи выстТпаег съ особенной рѣткостъю характерный признакъ этоіт 
ТѵюСппыЗ Т перехода эпохи, о, с.шсоОпость къ уиичтожеиш и 
разложенію своихъ собственныхъ про ту кто вт,. (ъ иеояыі.іаішой быстротой 

оГтаХ со сиены прекрасный мірт. туриировт., поэзіи и лк/иш, .Мы 
гы эжпіТмишкТмГщ^^^^^ если бы мы' стіиіи пытаться разслѣдовать зт. 
оотчёТТостТхГпричины этого упадка; однако не можетъ быть никлк-.ги 
епмиѣиіч ВЪ томъ что изъ сЛеры дѣйствія крестовыхъ ІЮХО.ЧОВЪ ІІОИѣЯ.ІЮ 
,;Г™МЪ^ОЛоГыМЪ™,ѣтрО.МЪ; іёоторый 
в.т« ѵѵгтнгнпыя теченія и у&ъшія сущоствовашя п обДхЪіь мі, іт.і.и .іьпую 
жизнь педн^ъ вѣсовъ, а ^ѣстѣ еІ ней и идеальную кутьтур.ѵ рыцар¬ 
ства тт^мъ холодомъ, который сейчаст. же уби.ігь ихъ павсег.ча. .' и но- 
ыя. шшртё^нёияіт^болѣе нріічиыя жизненныя запащиочір.иіН 

ОСНОВЫ на которыхъ онъ покоится Понынѣ, оыли с.о..Лбіны 
м и ч с с КИМЪ 1 в и ж е н і е м ъ крестовыхъ походов ь, вылішну вшим і, ипе- 
рсль прежнія низшія сословія, ремесло, промышленность и торп-плю, од- 

ннм'Ь словом'Ь, бюргерство. 
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Когда Европа вступила въ періодъ крестовыхъ походовъ, она еще на¬ 
ходилась подъ созвѣздіемъ сельсрш-хозяіістзеиной культуры, такъ называ¬ 
емаго натуральнаго хозяйства съ его разъединенными, саіадовлѣющимм, 
удовлетворяіоіднші всѣ свои потребности безъ об'мъна сельскохозяйствен¬ 
ными единицами; въ этомъ первобытномъ состояніи, незнающемъ ремесла 
и промышленности въ качеств^ свободныхъ спеціальныхъ профессій іі по¬ 
чти не нуждающемся въ торговомъ обмѣнѣ, земельная Собственность яв¬ 
ляется единственнымъ орудіемъ власти, привиллегированные землевла¬ 
дѣльцы, бароны и духовенство, едіінствеыііы,ми носителями культуры, а 
фіеодализмъ оказывается наиболѣе подходящей, если не единственно воз¬ 
можной государственной формой. Эта государственная форма была пере¬ 
несена таіже и въ Сирію, но тамъ государственная жизнь покоилась на 
совершенно другихъ осшіваиіяхъ, коренившихся въ болѣе зрѣлой куль¬ 
турѣ, и феодализмъ довелъ ее до гибели. Съ тѣмъ Облыыішъ успѣхомъ 
иролоукилн себѣ путь въ Европѣ тЬ хозяйственныя формы, съ которыми 
евроііеііцы столкнулись на этой древней культурной почвѣ. Неаьзя ска¬ 
зать, что тЬлько крестовые походы познакомили Европз'’ съ этими но¬ 
выми хозяйственными формами: остатки древняго денежнаго хозяйства 
сохранились поы^юду иа Западѣ рядомъ съ первобытны.ми (рормами вар- 
варскоіі культуры, и переходъ отъ низшей хозяйственной ступени къ вы¬ 
сшей совершился бы также въ силу естественнаго хода внутренняго 
развитія Европы; но усиленный торговый обмѣнъ, созданный крестовыми 
походами, ускорилъ въ необыкновенной степени ходъ этого развитія. Ирл 
всевозрастающей потребности въ обмѣнѣ и вы]юспіей въ неизмѣримыхъ 
размѣрахъ возмоясности ея удовлетворенія росло непре])ывно зна^іеніе 
движимаго имущества; сп])Шсісія гавани были тѣмъ псточипкомъ, откуда 
шелъ главным’ь образомъ золотой потокъ, приносивіній до того времени 
безденежной Западной Европѣ богатства и развившій новыя силы, твор- 
ческііі духъ и с.мѣлую предпріимчивость, духъ городовъ и бюргерства 
^срав. томъ \'. стр. 165—10(>). 

Въ Италіи, т. е. той больше всѣхъ выигравшей странѣ, которая испы¬ 
тывала благодѣтельное вліяніе международнаго обмѣна еще до начала кре¬ 
стовыхъ походовъ въ собственномъ смыслѣ слова этотъ духъ проснулся 
раньше, чѣмъ въ другихъ странахъ, такт» какъ его питали источники, 
притекавшіе къ нему" изъ Сиріи, благодаря оживлешіой торговой дѣятель¬ 
ности приморскихъ городовъ; Венеція и Генуя, въ рукахъ кото])ыхъ со¬ 
средоточилась ішетеленио вся восточная торговля послѣ вытѣсненія вся¬ 
каго соперничества со сто}млш другихъ итальяискнхъ и ф|)аші,,ѵзскихъ 
городовъ, были гордыми шіептелями этого духа и стати вскорѣ его 
піоиерами. перенесшими его въ страну германскихъ варровъ ио 
еще негостеиріііхшымъ въ то время альпійскимъ дорогами» (срав. стр. 
П73 и сл.). 

Этимъ нѣмецкимъ варвара.м'ь предстояло дождаться вскорѣ золотыхъ 
дней Аугсбурга и Ііицшберга, Брюгі'е и Любека; щш'йненіе направленія 
торговыхъ путей, вт. эпоху к[>естовы.хъ походовъ было необходимымъ пред¬ 
вари голыш мъ условіемъ для расцвѣта вер.хиогсрмаиской торговли, а пути 
для морсгсой то]'і'овли <|.1лаидр<‘кихъ городовъ и І’аизы тоже были намѣ¬ 
чены крестоносцам и. 

Такимті образом']» мы возвращаемся къ исходной точкѣ» всѣхъ ш'д,- 
ших'ь разеуждепш, и р о с т р а ц с т в е л и о м у расшігрешіо западно-еврс 
сіаіго кругозора ирн іюсредствѣ крестовыхъ походовъ істр. 410 зі сл,), отъ ко- 
тоіаіго зависитъ ио существу экономическое обогаіцепіе, духовный подт.емъ, 
какъ политическій ироі’реест», такъ и сопіа-льныя ]і]>іобрѣтенІя. Начало 
крестоноснаго дипікеиія совладаетъ съ открі)П'іемъ доступа изъ латіінекой, 
западной иолоштны Средиземнаго моря въ г])еко-восточную; въ концѣ 
этого движенія пилитичсскій ги])изонть евіюпеіізцчгь охватилъ всю Азію 
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на всемъ ея протягкеніи до ея восточныхъ окраинъ; громадный прогрессъ 
заключался въ томъ, что тѣсный мірокъ Западной Европы ранняго сред¬ 
невѣковья раздвинулъ свои предѣлы и обнялъ весь земной шаръ. .. же 
первые крестоносцы научаются оріентироваться ощупью въ чуящои имъ 
области II стремятся раздвинуть еще дальше г])аницн извѣстнаго имъ 
міра- уже въ военныхъ пѣсняхъ перваго крестоваго похода центръ враже¬ 
скихъ силъ перемѣщается въ далекій Самаркандъ, а вскорѣ послѣ этого 
горизонтъ Заііадноіі Бв|>опы уя^е включаетъ ,п'ь себѣ благодаря оживлен¬ 
нымъ торговымъ сношеніямъ съ сирійскимъ побережьемъ к])айніе ііред'Бльі 
господства ислама; надо оговориться, что со стороны христіанъ сношенія 
эти оставались по преимуществу пассивными (ст[). 439). Не существ,\еть 
никаки.чъ доказательствъ, чтобы изъ факторій-государствъ, основанных'ь 
крестоносцами, предпринимались болѣе значительныя торічішя экспедиціи 
во Виуттіеіппоѵі Азію, хотя бы только до Багдада или до Персидскаго за 
лива; фрянкскіе купцы не рѣшались пускаться вглубь ма,терпка дальше 

Іамаска и Халеба, частью потону, что фанатизмъ мусульманъ усилива-іся 
по мѣрѣ углубленія на Востокъ, а во-вторыхъ потому, что многочислен¬ 
ныя таможеиііыя заставы уже сами по себѣ представляли стѣснительный! 
препятствія иа пѵ'і'п такихъ торговыхъ экспедицій. 

Тѣмъ сильнѣе былъ переворотъ, вызванный созданіемъ громаднаго 
монгольскаго государства, которому были чужды какъ эти вну¬ 
треннія прегра іы для торговли, такъ и нетерпимость кі. иновѣрцамъ. 
Ііыше уже была і>'іѵчь о ра::Шооб[.шцыхъ планахъ обращенія монголовъ въ 
хрисііапство- а миссіонерскія экспедиціи ломбардскаго доминиканца 
Никола А нселииа (Асцелпна), который былъ отиравленъ на Востокъ въ 
1*245 Г. папой Иннокентіемъ IV вмѣстѣ сь і|)рацнш*капцемъ Джипшіпш да 
Піапо де Карпине (Плано Каришуі), Андрея Лоижюмо, Іімльгель.ма 1 уорук- 
виса ко двору великаго хана въ Каракорумъ къ ншу отъ Байкальскаго 
озера, нынѣ Кара Багасунъ, были уже изложены во второмъ томѣ па стр. 
«8 и ст. Такимъ образо.мъ не только былъ тіроложеігь путь для мпоючислен- 
иыхь продолжателей нхъ миссіоііеі)Скііхъ трудовл., но и открыты иеиэмѣ- 
г,тіыя ирострацства для слѣдующей по ихъ пятамъ торговли, стіі торго- 
ішл сиопіепія были распроетраиеиы и расширены братьями Ииіщло и 
МіиР(ііео І1о.[і0 отъ Коистаитішополя до Пекина, резиденціи великаго хана 
Іѵублая а во время второі’о иутетествін, ирѳдирииятаго ими изт, Лаяццо 
въ 1.-2ВІ г. совм'йстно съ сыномъ Николо Марко Иолч. они оыли иродол- 
жеиы до Ічитая, в'ь которкмь Марко пробылъ 17 лѣтъ (оть Г2і5 до 1292) 
В'Ь качествѣ совѣтника, чиновника и ікл’ланника Кублая (между прочимъ, 
онъ участвоніъть вь мосольствѣ ВТ, Индію) и гибралъ матеріалъ для самаі’О 
ікарсОнаго описанія Дальняго Бостоюі; это ошісаиш послужило впослѣд¬ 
ствіи важнымъ стимѵломт, къ путччиіѵітіія.мъ Колумба (т. I, стр. .Мь). 1а- 
ким ь образомъ геограі|щч<ччай гоіищ-мт-ь крестовыхъ походовъ подгоъ- 
вил'ь вѣкъ открытій Непосредстнетюй же плшіаійшей ш;ходной точыи 
этого пос.:іѣдияго было закі.)мтіе сре:шсьѣкоиыхъ путей сооГицешя (сраи. 

т 111 стр 
’Олѣдѵетъ'ли намъ высказаться кромѣ расипфстл географіык^іаіхъ 

позіишій также и объ общемъ уметв'чпымъ іірогрессѣѵ .Ыпяміе арабской 
иаѵки на христіанскую достаточно лзві.отио; однако необычайно ірудио 
ѵсрпіовить въ даниоіп. стучаѣ, какъ распредѣлялись эти отпошеііія ііо 
раз.:тчнымъ еопредѣльиым ь областям!, между ооѣими культурами. Доста¬ 
точно будет], напомнить о томъ, какое громадное значеніе ммЬло посре.р 
иичсствп арабовъ въ д'І,л У. возрожденія научнаго интереса къ кмасеиче- 
ской .репіюсти на ;^>аиадѣ н какую ролі. при этомъ играла І.изаіітія, Пм- 
11-50 ('оттикосновеніс еъ которой тоже было вызвано крестовыми походами. 

Какт, въ церковномъ, такъ и въ нолитическом ь. какт, вь сощальномт., 
гакъ и В'Ь зкоио.мическомъ, какъ въ прострапсгнснііомъ, такъ и вь д,ухов- 
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НОМЪ отношеніяхъ ^іослѣдовательнор вліяніе крестовыхъ походовъ разрушило 
средневѣковый строй послѣ того, какъ самые крестовые походы 'довели его 
до наивысшаро расцвѣта. Это самоуничтоженіе средневѣковаго строя въ 
эпоху крестовыхъ походовъ отзывается прежде всего на той участи кото¬ 
рую. испытала основная идея крестовыхъ походовъ въ своемъ классиче¬ 
скомъ центрѣ, тамъ, гдѣ она выполнялась на дѣлѣ. Бъ свое время стрем¬ 
леніе человѣчества къ спасенію души удовлетворялось только физической 
близостью къ сё; мѣстамъ. Теперь же условія, при которыхъ хіпслѣдовало 
это физическое соприкосновеніе,, выдвинули впередъ утонченное духовное 
отношеніе къ вѣрѣ, устраненіе всякой потребности въ осязательныхъ внѣш¬ 
нихъ символахъ. Говоря языкомъ Гегеля, христіане получили по поводу 
Гроба Господня такой я«е отвѣтъ, какъ ученики, искавшіе тѣла Господня: 
„Зачѣмъ вы ищете живого между мертвыми? Его нѣтъ здѣсь; 
онъ воскресъ ‘Изъ мертвыхъ**. Исконнаго начала своей религіи вы^должны 
искать не въ чувственныхъ воспріятіяхъ, не въ гробу среди мертвыхъ, а 
въ живомъ духѣ среди васъ. Таковъ абсолютный результатъ крестовыхъ 
походовъ. У Гроб а. і»Го"спрдня Западъ навсегда распрощался 
съ Востокомъ. "Съ этого времени начинается довѣріе къ своимъ соб¬ 
ственнымъ силамъ и самодѣятельность"., Начиналась новая эра, у входа 
въ которую стоитъ „Уііа ииоѵа** Данте; а у выхода изъ которой „Ргеіііеіі 
еіпев Сіігіаіептепзсііеп" („Свобода человѣка христіанина**) Лютера**. 
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1. предварительныя общія замѣчанія. 
А. Устройство поверхности Скандинавіи, 

Европейскій Сѣверъ, иди Скандииавіл, обнимаетъ Дапін) и Скандинав¬ 
скій полуостровъ (Норвегію и ІМвецік)), къ которому примыіоштъ но свОимь 
физическимъ свойствамъ также полуострова <1>ииляидія и Кола. Къ чио,'Т^ 
сѣвррио-гермапскихъ странъ принадлежитъ также заселенный первоначально 
выходцами изъ Норвегіи о. Исландія. Скандинавія составляетъ сѣверо-за¬ 
падную часть европейскаго материка, но благодарят тому, что она окру¬ 
жена почти со всѣхъ рторонъ моремъ, а также теплому атлантическому 
теченію, она отличается относительно мягкимъ климатомъ ^сравнительно 
съ своей высокой широтой; благодаря этому обстоятельству ОкаидкиавскиЧ 
потѵостроігііс часть котораго представляетъ собою поляріную область, ока¬ 
зывается въ общемъ наиболѣе щедро одаренной пршродой страной изъ 
всѣхъ находішціхся подъ столь высокой сѣверной широтой. Однако, 
климатъ далеко не одинаковъ во всѣхъ частяхтэ европеііскаго Сѣвера. 
Он'ь мѣняется въ зависимости оттт высоты надъ уровнемъ моря и разс.то- 
ЯГІІЯ отъ морского берега: Данія и западная Норвегія отличаю гея берего¬ 
вымъ климатомъ въ то время, какъ въ восточной Норвегіи и Швеціи іос- 
ііодствѵеть ковтинекталышй климатъ, 

Цанія, составляющая В7> физическомъ отиошеши часть средне-евро- 
!П’Некой шізмеішости, глубоко пз])ѣзапа моремъ и состоитъ изъ двухъ 
сстеі'тввнпыхъ главныхъ частей, пол,ѵоетрова ІОтлапдіи (ІуПапи) и остро¬ 
вовъ. іЧаііаднаи ги средняя ІОтлаидія бѣдно ода^щны природой; почва, 
вообще говоря, не отличо-етезі ироизводіітельно(*тыо; отдѣленный дюнами 
от'Ь Оіѵверпаг" моря западный берегъ страдаетъ отсутствіемъ гаваней и 
является ст[>ашилищемъ для моряковъ. Нанрогпвъ іого, Восточная г- 
ландія и Датскіе острова от.лнчаются большимъ плодородіемъ и богато 
ооошены мелкими озерами и [іучеііками. Кромѣ того, въ фіордахъ и за¬ 
ливахъ образуемыхъ здѣсь во ммояа'ствѣ моремъ, попадаются хорошія 
і’авіши. Въ старину Данія была покрыта обіііи|)ііыми лѣсами, но теперь 
она бѣдна лѣсомъ;‘почва этой стіі;іиы пригочна для земледѣлія и ското¬ 
водства. Къ тому же море, окружающее датчанъ со всѣхъ сторонъ, всегда 
снабжало ихъ обильными заінісами пищи и превратило нх'і> въ искус¬ 
ны.хъ мореходовъ. ^ . 

Скандинавскій гі олуост ровъ представляетъ сюбою сплошную 
горную массу. На западѣ, тамъ, гліі эта масса достигаетъ большой вт,і- 
г^опл <Гальді'ениггепъ — 2.560 ыгт.), опа поднимается ловолыш крутыми 
(чсъшами со дна Атлантическаго океана и опускается гіостеиенио къ_ (лса- 
і'срг.акѵ Каттегату и Балтійскому морю, пеі>еходя въ Кшшой Швеціи вт> 
низмеііность, составляющую переходъ къ датскимъ ості.нівам'Ь. Норвегія, 
какь запатная часть полуострова, составляетъ болѣе рѣзко выраисенную 
гогшѵю ст|іаму, чѣмъ Швеція. Сѣверио-евроііейсіѵая і'ориая масса состоип> 
по б,1’іьшей части изъ основныхъ кристаллическихъ породъ и древчѣйіннхъ, 
самыхъ твсрдглхъ и трудно вывѣтривае.мыхъ слапцевь, поэтому она но- 
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крыта "ПО большей части тонкимъ мало-плодороднымъ слоемъ почвы. Бо¬ 
лѣе удобна для обработки Южная Швеція, въ которой выступаютъ па по¬ 
верхность болѣе молодыя и болѣе рыхлыя горныя породы. Онѣ образуютъ 
обширныя плоскія возвышенности, находящіяся на различной высотѣ 
надъ уровнемъ моря и увѣнчивающіяся остроконечными скалами и купо¬ 
ловидными гора.мп, и отдѣляются другъ отъ друга расщелинами и котло¬ 
винами. Наибольшей величественностью отличаются эти горныя новооб¬ 
разованія на западной сторонѣ. Море проникало въ эти глубокія расщелины 
и превратило ихъ въ длинные, узкіе и ограниченные крутыми скалами 
фіорды (см. прил. карту „Швеція и Норвегія*^). Со скалъ, прежде покры¬ 
тыхъ лѣсомъ, а теперь по большей части голыхъ, падаютъ нерѣдко въ видѣ 
великолѣпныхъ водопадовъ ручьи, вытекающіе отчасти изъ большихъ по¬ 
крывающихъ горныя вершины ледпиковъ. Пахатной земли имѣется мало, 
зато много пастбищъ, и скотоводство, въ особенности овцеводство, соста¬ 
вляетъ важный источникъ дохода; но самымъ важнымъ является для жи¬ 
телей Скандинавскаго полуострова море, которое доставляло имъ пропи¬ 
таніе съ самыхъ давиихъ времепъ. ^Морское судно составляетъ здѣсь 
самое естественное и самое удобное средство для сношеній, и безнпсленпое 
множество болѣе крупныхъ и болѣе мелкихъ острововъ, тянущихся вдоль 
берега, даютъ моряку удобныя гавани для стоянки и безопасный фарва¬ 
теръ. Во внутреннихъ частяхъ полуострова, тамъ, гдѣ горная масса спу¬ 
скается внизъ пологимъ скатомъ, горныя расщелины образуютъ длынніля 
широкія долины, мало по малу переходящія въ равнины. 

Долины до Сихъ поръ еще покрыты густымъ лѣсомъ и прорѣзыва¬ 
ются богатыми рыбой рііками. Есть также много озеръ; въ Норвегіи и 
Сѣверной Швеціи эти озера сохраняютъ удлиненную форму долинъ, въ то 
время какъ въ Средней и Южной Швеціи они имѣютъ болѣе широкую и 
круглую форму. Скотоводство, земледѣліе и эксплуатація лѣса были 
издревле основами человѣческаго существованія на Скиидныавскомъ полу¬ 
островѣ. Не лишено значенія также и горнодѣліе, такъ какъ Скандинав¬ 
скій полуостровъ богатъ полезными металлами и мипералами, а въ лѣсахъ 
живутъ различныя дикія животныя, составляющія выгодный предметъ 
для О.ХОТЫ. 

Финляндія, восточное продоллсеніе сѣверно-европейской горной 
массы, составляетъ ни-зкую плоскую возвышенность, покрытую лѣсами и 
безчисленнымъ множествомъ озеръ и болотъ; поэтому финны называютъ 
свою родину „Суоми“, т. е, страной болотъ. Она обладаетъ низкими шіо- 
скими берегами съ западной стороны, гористыми съ южной: всѣ ея берега 
окружены шхерами, а на юго-западѣ Аландскіе острова слркатъ естествен¬ 
нымъ мостомъ, соединяющимъ эту страну со Швеціей, (іамое важное бо¬ 
гатство Финляндіи составляютъ ѳя лѣса; впрочемъ земледѣліе н скотовод¬ 
ство тоже имѣютъ существенное значеніе. Напротивъ того, металлами эта 
страна небогата. 

Островъ Исландія, расположенный въ сѣверной части Атлантиче¬ 
скаго океана между Норвегіей и Америкой, составляетъ вз'лкаиическую 
горную массу, голыя вершины которой поднимаются надъ слоями вулка¬ 
ническаго пепла и лавы; большіе ледники и потоки лавы покрываютъ 
зпачительиыя пространства во внутренней части острова и дѣлаютъ ее 
необитаемой. И теперь еще происходятъ нерѣдко вулканическія извер¬ 
женія, и островъ богатъ горячими источниками, Сѣвериые и западные 
берега его изрѣзаны мпогочислеипыми фіордами, раздѣляющими ихъ на 
множество полуострововъ и острововъ. Климатъ Исландіи зимой относи¬ 
тельно мягкій, а лѣтомъ суровый и бурный, поэтому хлѣбъ рѣдко вызріі- 
ваетъ, а лѣсовъ нѣтъ; зато имѣются хорошія пастбища. Сіштоводство, 
овцеводство и рыболовство составляютъ самые важные источники дохода 
жителей И сл апді и. 
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Б. Древнѣйшій поріод'Ь- 

Мн не знаемъ къ какому племени принадлежали древнѣйшіе обита- 
гелп СѢв“рноГевропы или Скандинавіи. ‘^По тѣмъ слѣдамъ, которые они 
оставіпи по сеОѣ!^ мы видимъ, что они стояли на низкой ступени куль 
туры. ' Они не были знакомы съ металлами и 
с'вою домашнюю утварь изъ камня, кости, рога и ^рева. Въ течете это 
ѴЯМРНН1ГО вѣка СканчііиавскШ полуостровъ былъ покрытъ перво)ыт 
ными лѣсаш.;* вселеніе, питавшееся Р"гГнр ^ 

брежнымъ жителямъ обильное пропитаніе. 

тоГе “суѴ іГнстТиали въ сношенія со своими южными сосѣдякш отъ 
которыхъ о'ни научиЪіоь искусству “Тнѣе Говоря 
съ которымъ он>'вГтІѵГонп получжлГвІ Обмѣнъ’^.а 
янтірь “кГтьтура этого бронзоваго вѣкъ достигла на сѣверѣ весьма вы- 

™е„Гэ”т?му”Г 

ЕггііГн 

какъ и кішенпый не 31Ы.1 яз^^^^ ^ національности. Археологи 

?о?о мнѣнТя, что, вГишая отъ'каменнаго вѣка, Скандинавскій полуостровъ 
былъ^ішселенъ^од™ _|._тѣмъ Е«Р““ 

лоітгіігпмилідгь съ желѣзомъ. Относительно этой эпохи мы узнаемъ огь 
дв'свпе-римскнхъ писателей (Плинія, Тацита, послѣдній изъ которыхъ назы^ 

ІГа б“ер”м а и ц а м Г &н™."иолуч„ла'’ свое названіе отъ извѣ- 
стиаго цпміянамъ ,острова“ Скандіи или ( каидинавіи (вѣриі.е 
сшаго ці,ѣпр^4сіі..пеп) Изъ древиѣйіиихъ памятниковъ языка. 

бііГ; 
»/ ^лпіт Ргкирт гогтоято ИЗЪ рѵн’ь, вкдоизмѣыеыиыхъ буквь латиііскаго и 
гоечёскаго аліравита. заимствованныхъ ими у южныхъ германцевъ. Итакъ, 
и?пбмпнчо дііѵстить, что сѣверныя страны были населены однимъ изъ 
?еі"хъ" т^м™ъ,' по крайнеіі мѣрѣ, начиная съ по^тѣдш^ъ — й 

з^сетоы ХГидтаГІГоі^р.™: "Г.тѣГь ж'итоГ'евроиейскаго 

ЭТедовита, о океа^, гдѣ они ст.кнулпсь съ угрскнми народами, ло- 

паряш, _ р бр д ^ о соціальныхъ и политическихъ условіяхъ, 
господстовавшихь иГсѣв' к Европы, мы пріобрѣтаемъ только начиная 
съ IV столѣтія ИОС.1Ѣ Р. X.; этими свѣ.тѣиіями мы обязаны 
ЯП Г ПО-саксонскимъ и ирландскимъ лѣтописямъ. Іолько въ хи столѣтіи 
ном'манны начинаютъ сими записывать спою исторію; свое представленіе о 
лотѣе чиевиихъ вѣкахъ они заимствовали изъ устнаго преданія, (.оціаль- 
Гыя ѵс'ов я топодст въ то время „а сѣверѣ Европы, были 
то;!я жё каіъ у южныхъ германцевъ (стр. 31) въ эпоху переселенш па- 
гпапн'і * і1-івоаъ состоялъ изъ свобіідиыхъ и несвобо.іиыхч. людей, 
бодные' состояли только изъ одпого сословія крсстьяиъ, обладавшихъ одп- 
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наковыми правами и обязанностями. Однако отдѣльныя ліща, выдавав¬ 
шіяся по своему происхожденію, личной доб.:гести или богатству, пользо¬ 
вались большимъ вѣсомъ и вліяніемъ; уже въ ]>аннюю эпоху такимъ оора- 
зомъ образовалось преимуіцественно въ Норвегіи знатное сословіе. Земля 
еще обрабатывалась мало, іі хотя норманны занимались сельскимъ хозяй¬ 
ствомъ, все же болѣе ван:ними источниками дохода оставались скотовод¬ 
ство, охота, рыбная ловля и торговля. Въ Даніи и Швеціи крестьяне 
жили по болыпей части цѣлыми деревнями, а Норвегіи, въ которой 
природныя условія страны ирепятствпвали этому, разбросанными хуторами, 
ка!:ъ‘ и понынѣ. Крестьянскій дворъ по правилу переходилъ по наслѣд¬ 
ству къ одному изъ сыновей, остальнымъ приходилось добывать себѣ про¬ 
питаніе на заново расчіицедной нови; однако обдѣленные сыновья пред¬ 
почитали искать счастья на морѣ и становились нерѣдко морскими раз¬ 
бойниками или викингами, какъ ихъ называли по тоіі причицѣ, что они 
обыкновенно поджидали купеческія суда изъ засады въ бухтахъ (ѵік). Море 
было въ ту эпоху самымъ важнымъ то[*говымъ путемъ въ тѣхъ странахъ, 
природныя условія которыхъ затрудняли до крайности сухопутныя сно¬ 
шенія. Поэтому ікители сѣвера рано свыклись съ моремъ; они стали искус- 
гшми кораблестроителями и смѣлыми мореплавателями (см, фиг. і и 2 на 
іірнл. табл.). Такимъ образомъ установились уже въ раннія времена 
весьма оя-мівленныя сношенія между Сѣверомъ и другими странами. 

Жители Сѣвера обладали сильно развитымъ чувствомъ незавпенмости. 
Быть своимъ собственнымъ господиномъ, — это высшее стрелыеніе древ¬ 
няго жителя Скандинавіи. Смѣтливость и умъ были у нихъ въ почетѣ; 
оніг не сі’ѣешілись также мрибѣгать къ хитрости, отличались быст]пій 
сообразптельностыо, не лазили за словомъ въ кармаігь и обладали весьма 
развитымъ поэтическимъ чутьемъ: но выше всего они ставили силу, твер¬ 
дость духа и храбрость, и ихъ завѣтішмт> стрс.млепіемъ была война; они 
воевали часто ради самой войны, іг ихъ боевой пылъ переходилъ нерѣдко 
въ настоящее бѣіпенство. Ихъ правы тоже были дики и грубы; когда они 
іірргходили въ гнѣвъ, то они оказывались нерѣдко жестокіиги мстителями, 
непркмирігмымп и непасытными въ своей жадности, но въ обыкновен¬ 
ныхъ случаяхъ они веди себя по отішшенію къ врагу честно и открыто 
и обладали въ высокой степени рыцарскиміт качествами, чувствомъ чести 
и вѣрностью. Извѣстно ихъ боевое побратимство, которое заклю¬ 
чалось такимъ образомъ, что побратимы смѣшива.ли свою кровь и клялпс!. 
другъ предъ Д[)угомъ навѣки дѣлить меягду собою счастье и горе. Они 
любили семейную жизнь; дома мужъ совѣтовался о своихъ дѣлахъ съ 
хозяйкой; женщины занимали вообще свободное полоукеиіе, пользовались 
большимъ уваженіемчэ и даже тіриіиімали участіе въ общественныхъ со¬ 
браніяхъ н попойкахъ мужчинъ. 

Миѳологія нор май новъ была первоначально общимъ достояніемъ 
всѣхъ германцевъ, но на Сѣверѣ, подъ вліяніем'ь прир'іды и народной 
жизни, она получила свое сз.мостоятелшгое развитіе. Мы знаемл^ эту ми¬ 
ѳологію по древи(Чіо]>веягскимъ былпнамл) и сагамъ (Стлцнпей и Младшей 
Эддамъ; стр. 5.Ч6). шггпрыя, ішрочемі., быліі собраны на и. Исландіи и за- 
пиСіінн только въ XII! ст()лѣтін; слѣД'>вательгго, ихъ пс|чюначальиая форма 
осталасі) намъ иеизпѣстііой. Иѣкото])ыо изъ иопѣйших'ь мзс-тѣдователей 
высказывают'ь такое мнѣніе, что миѳы, излаі'аемые въ Уддахъ, возникли 
только въ ііо]).\іаіП!Сіѵую эпоху подъ в.іііяіііемъ народовъ, обратившихся 

хрпстіаиство. и передаіотъ не ]>е.’іигіозиыя предегавленія мприаі'О насе¬ 
ленія Д]>евиѣйіііаго періпда, а только взгляды никшігов'ь, для которыхъ 
боевая жизнь была высшеіі ігЬлыо всѣх'ь их'ь сТ]:)емлеііій. 

Согласно Бддамъ боги, „Лзы‘‘, яліиуть в'ь Азгардѣ, въ центрѣ .міроз.'кх- 
иія. Изъ этого замка идетъ дорога гіод'ь названіемъ „Биі)ірест'ь“ (радуга) 
въ Митгардъ, въ котгіромъ живутъ люди; иа сѣверѣ лелглтъ холодпыі'і 
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Глт'ѵпгрПкп т е жішііще (Ігеіпг) великановъ (іоиіеп), которые живутъ въ 

медъ валыѵцріи, ,, иевішиостіг Враге —богомъ поэзіи; 
грома, Ьалдсръ — богомъ ‘ плодородія и 

Ішрнпго труяі 'іьъ богянь Гті ?ога™ 

в?.чиЛ.ооть'' БогйТоюю” бе: иретнио съ веяикаяаГш, !ііодѣ« Локкп 
убилъ невиннаго Ьаллера. іЬслѣ этоіо міръ і рсіісиоаш^^^^^ тзиѵшенъ во 

пи'к ипиблпжается къ своей гибели и б.\деть равр^іиень ви 
Р .шаіок? т млшшп борьбы между бо.дмк и велд- 

Хаш. Но послѣ'того возродится новый п болѣе прекрасный міръ, въ 

открытымъ небомъ въ 

шДбй были вГвдевип ™ ттѵ .-іейре недалеко отъ Росквльде на о^ 
шетй были въ . мрпрпъ и Гкирингсзаль въ Норвегіи. Не 
™в,‘;вало ^ жреческаг'о •сословія ™ врино^ 

Е.ГЖ^Г^.е:еви:Г ,^'реТп=іК= Ж 
^ ‘і'іттр'гіт ГМчвеиа маспатались па нѣсколько г.;іавпыхъ племен ь. въ Да 

• ит^;ІІг ^ въ Южной Швеціи вокругъ боль- 
П1И и Неттерна геты (стр. 87), отдѣлявшіеся густыми 
Лѣс^гв' ХжпвХЬ въ Сі^днсй ІЛвецін Ивеевъ; а въ Норвегіи жили 

!4и племена распадмись на болѣе мелкія 
„въ которнкъ сост^лялъ самвстояте.аь,,Ѵ.о .юлити-ОТ е.ШШ.и>. 

риторія одного парода территорія состояла изъ 
нѣоком киѵДотсн-ь Ннхтб ^ѵгеа), и шнадт^жавитхъ от,іѣ.іьвымъ родамъ, 

ііргчр- оиъ пре'и‘ѣ;і.ателііствоВсі.дъ въ обр.іниі сопіи (Пенс к 

&="к='на,;^ 
ІшьО. на котором!. рсшр;іи^ с.обраніи одинъ изъ гла- 
той принималось рѣшеніе начать войну, 

?:'’;:р;ст,:яве"вХрС. .•е№ ' военачв.гІввка: изт. іп'ой .ДО-™'-™ 
■тльиика развилась постомспио ко|.олевская 

ши?св''%Т‘Гйрно^ж''‘Тъ''^^^^^ 
““ ^ ,Г,,т..,-гЪ чп спявой и 'югагствомъ. ѣсли ем\ ве.ъю, ю «иі 
малъ походы въ иегонЬ за , тѵжішы, такъ и па родинѣ; 

г ГТ=е 
:.тгГо^Жи-ас 

лѣпія посредствомъ силы или Дііуі им ь путемъ. ПЬ АгШ мрттФ.е 
явленія ведутъ свое «гь тѣмъ. 

”*о”оиъ бГшъ ХХднтеДеіъ ві ж защиип. своп вла'ѵЬиія. охра- 
пя,яъ законъ и правосудіе н ііриіі»си.:іъ богамъ жертвы отъ пмеші своеі о 

И^гторія ч!?лоцѣ‘*егт»^- 
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народа. Когда были основаны Датское и Шведское королевства, этого мы 
не знаемъ. По сагамъ Датское коро^іевство, столицей котораго былъ Леире, 
быоло основано Скьольдомъ, сыномъ Одина, почему древніе датскіе короли 
назывались также с к ь о л ь д у н г ам и. Основателемъ Шведскаго королев¬ 
ства былъ по преданію Ингве-Фрей, родоначальникъ рода Инглннговъ. 
Мелкія королевства удержались дольше всего въ Норвегіи; только къ концу 
IX вѣка „народы" объединились и здѣсь въ одно государство. 

2. Походы норманновъ. 
До IX столѣтія послѣ Р. Хр. въ Южной и Западной Европѣ не знали 

ничего или почти ничего о сѣверныхъ народахъ, но около 800 года жи¬ 
тели Сѣвера, которымъ стало тѣсно на родинѣ, стали нападать на западно¬ 
европейскія страны (срав. т. ѴШ, стр. 712); вскорѣ всѣ моря покрылись 
ихъ флотами (см. фиг, 8 іірил. таб, „Германскій Сѣверъ въ эпоху викин¬ 
говъ “), и почти нн одно изъ побережьевъ Европы не избавилось отъ нхъ 
опЗ'Стоіііеній. Жителей Сѣвера гнала изъ родины прежде всего нужда; 
дурно обработанная почва не іюгла прокормить возроставшаго населенія, 
которому приходилось изыскивать другіе источники пропитанія; поэтому 
походы викинговъ вначалѣ были, собственно говоря, только профессіональ¬ 
нымъ морскимъ разбоемъ. Все же перенаселеніе не было единственной 
побудительной причиной этихъ походовъ. По житейскимъ взглядамъ и 
религіознымъ представленіямъ жителей Сѣвера считалось болѣе почет¬ 
ными. добывать себѣ средства для пропитанія мечомъ, чѣмъ 
плугомъ. Жизнь викинга была для нихъ законнымъ и славнымъ воен¬ 
нымъ промысломъ, которымъ зани-мались самые знатные люди, даже 
короли. Подвиги викинговъ вызывали восторгъ въ народѣ, прославля¬ 
лись поэтами, и только павшій въ бою удостоивался отъ Одина пріема 
въ Валгаллу. Политическое положеніе, господствовавшее на Сѣверѣ 
Европы, тоже содѣйствовало развитію такихъ взглядовъ: въ IX вѣкѣ въ 
Даніи боролись меікду собою за господство два королевскихъ рода; верхъ 
одерікивалъ то одинъ, то другой изъ ііихъ. ІІобѣягденные претенденты, 
вынужденные покинуть родину, отправлялись въ другія страны для того, 
чтобы основать новое королевство, или, по крайней мѣрѣ, пріобрѣсти зо¬ 
лото и славу. Норвегія объединилась въ это вре.мя подъ властью одного 
короля, и многіе изъ главарей покинули родину для спасенія своеіі сво¬ 
боды, такъ какъ они не хотѣли выносить надъ собою власти главнаго 
короля. 

Жители Сѣвера, или норманны, какъ они были названы однимъ общимъ 
именемъ западпо-европейцами, далеко превосходили жителей Западной 
Европы своей силой, муяшствомъ, искусствомъ въ военномъ дѣлѣ и море¬ 
плаваніи. Кромѣ того, тѣ страны, на которыя были направлены первыя 
нападенія норманновъ, Англія, Ирландія и франкскія государства, были 
ослаблены въ то время внутренними раздорами. Это обезпечило сразу 
і’ромадпый успѣхъ за всѣми предпріятіями мормашіовъ. Сначала они по¬ 
казывались только віі небольшихъ гаваняхъ, приставали кі. берегу, гра¬ 
били и ікгли, а затѣмъ возвращались обратно съ награбленной добычей; 
такъ какъ они не встрѣчали нпкакоі’о сопротивленія, или же только имі. 
оказывалось весьма слабое сопротивленіе, то они стали смѣлѣе, образова- 
.•щсь большіе воеппые отряды, жившіе по собственшАмъ законамъ и обык¬ 
новенно состоявшіе под-ь начальством'ь нѣсколькихъ рашшхі. между со¬ 
бою воеиачальшіковТ). Они д'Ьйствовалп по оцредѣлепиому плану и не до¬ 
вольствовались больше опустошеніемъ береговъ. Они перезимовывали въ 
устьяхъ рѣк'і. или на ост|)овахъ недалеко оіч. береговъ, подыхиышсь введехъ 
ио рѣлшіъ ГѵТубоко внутрь материка и опустошали все на свое.мТі пути; 
нрежде всего они (ібрушивалпсь на церкви и моііасты|)П, въ котоішіхъ они 
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Объясненіе къ рисункамъ, помѣщеннымъ на оборотѣ. 

1 ті 2. Большое судно викинговъ на 28 веселъ, извлеченное при раскон- 
кахъ 18*го августа 1863 г. въ II и дамѣ (Иендамѣ) около Дюппеля иа полуострі>вѣ 
оюндеіштте въ Шлезвигѣ, нынѣ хранящееся въ музеѣ отечествеппі.іхъ древностей 
въ іііілѣ. Оно построено изъ дубов.чго дерева, шіѣетъ въ длину 77 апгл. футовъ 
(24 метра) и въ тирпггу ІОѴ2 англ, фровъ (З'/^ метра), и по немъ можно судить 
о значителыкімъ прогрессѣ судостроенія на 1'ѳрдіанекомъ Сѣверѣ въ V столѣтіи 
послѣ Роікдесіша Христова на основаніи способа соедипеніл реберъ съ досками. 
Оно вмѣщало въ собѣ 30 человѣкъ (рис. съ натуры Магнуса Потерсеяа.) 

(По соч. Коирада Энгельгардта: „Оопліагк іп Ше еагіу ігоп а^е"; Лоплопъ 1860.) 

3. Корабль викинговъ, найденный въ Гокстадѣ въ Норвегіи, рекон¬ 
струированъ; онъ выстроенъ изъ дуба, снабженъ мачтоГі л относится къ IX столѣ- 
іію. І’ебра ц доски скрѣплены веревками изь лыка или ремнями, щели заткнуты во¬ 
лосами животныхъ или шо ніерстяпой ткаиыо вхіѣстѣ съ клеакой смолоіі. тіКе- 
лѣзо употреблялось для постройки судовъ только въ нвчтоашыхъ размѣрахъ; до¬ 
ски сі:олачивалпсь вмѣстѣ крѣпкими деревяііііы.мц колками. Съ калщой стороны 
имѣлось но нятпаддати дубовыхъ веселъ длиною въ 6 метровъ, лопасти которыхъ 
были, какъ и въ настоящее время, вдвое шире рукоятокъ. На верхнемъ краю 
борта весла были защиш,епы отъ слишкомъ сильнаго скольженія деревянными 
втулками. Рукоятка весла всовывалась въ лрнк|)ѣп.іетгое ко втулкѣ кольцо изъ 
лыка или іг.ттепаго ремня. Ру.левое весло, похожее па остальныя, висѣло справа п 
сзади и вращалось въ крѣпкомъ кольцѣ: такой боковой руль оставался въ упо¬ 
требленіи до ХИ Г столѣтія. (Рис. Гарри Шойена.) 
(По соч. Н, Нпколайзеыа, „Ьап^зкіЬеЬ Іга боквіай ѵесі баініеііргй Ъеекгеѵеі**, Христіанія. 

'"уЛ года.» 

4, Поле битвы ВЪ Гафрсфьордѣ около Ставатігера въ Норвегіи, на которомъ 
Гара,тіьдъ Прек]іаеповолосый (ІІагГа^ег; ф 933 год. ) покорилъ въ 872 году но]шѳлс- 
скія области, еохратгяпшія до этого времени спою самостоятельность, и объединилъ 
ихъ БЪ одно государство. (Съ полнтніі. Г. Кофаля.) 

5. Выстроенная изъ досокъ деревянная церковь въ Боргундѣ въ ди- 
і«).мъ 1’оркомъ норвежскомъ округѣ Зогпѣ, одно изъ самыхъ оригинальныхъ и 
характерныхъ п]>оизведеній средневѣковой иорвел;ской архитектуры. (Съ фотогрю 
фдчеекаго .снимка.) 

0. Замокъ Нронборгъ на островѣ Зеландіи, обведенный новыми шанцами 
въ 1659 году шведомъ Эрихомъ Дальбергомъ. Этѳтъ замокъ на берегу за.лива 
Эрезунда, возведенный въ стилѣ го л.і андскаго ренессанса между 1574—15 75 годами 
датскимъ коро.іемъ й'ридрнхо.чъ II, осалсдаяоя шведами подъ начальствомъ Карда- 
Густава Лрапгеля отъ 15 авг. до 6 септ. 1658 года. На расположенно.мъ про¬ 
тивъ замка иротивоііо.:іолшомъ берегу ГІатегата находится .шведское герцогство 
ПІоиемъ; справа на заднемъ фонѣ виднѣется Гвльсніи’по]»г'ь. Оправа на перед¬ 
немъ планѣ была снесена ])ади возведенія новыхъ укрѣпленій чисть ггі|)ода Гель- 
спнгера. Пять шіѣпшихъ укрѣіілсиій на ііѳредпемч. планѣ носятъ слѣдѵ№ш,іп на¬ 
званія, считая сд'І.на иап)шво: йаЩаѵіш, Сагоііш, Ргінсерз Сагоінз, ИеіНѵііга н 
ЕІеонога. 
(Изъ соч.: „ЙавпіеЙз ІіЬегі Ьагопіз сіе .РцГошІогГ бе і-еЪив а Сагоіо Оиеіаѵо Ниескіе ге§е 

і^евЦе соштеиіагіогпт НЬгі веріет"; Нюрнбергъ, ібУб г.) 
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ПО опыту надѣялись найти самую богатую добычу. Наконецъ 
задаваться новой цѣлью, завоевывать территоріи 
лішы- они поселялись на завоеванныхъ земляхъ и основывали тамъ новыя 
госѵдарства Это положило конецъ набѣгамь норманновъ. Дикіе морск ^ 

разЩикм обратились въ христіанство; ®УР®«‘;^‘’“"^Хвеп4ванш^^Нор- 
свое мѣсто мирному труду, торговлѣ, земледѣлію “ 
манны слились сь туземцами, въ которыхъ они влили новую силу 
которыхъ они повліяли во многихъ отношеніяхъ. лЪпАппт,№ ттяпота 

^Въ набѣгахъ норманновъ принимали участіе всѣ три сЬвериые народ , 
тпркілкі датчане и норвежцы.- Странами, посѣщаемыми ими, был 
СГЬерегаТалтшГа^о моря, чаотьіо побережье Атлантическаго океана 
И Нѣмецкаго моря. 

А. Шведскіе норманны. 

Нъ началѣ ВТОРОЙ половины IX столѣтія, послѣ того, какъ шведы 
уже носѣщыш вГ?Сніе долгаго времени въ качествѣ морскихъ разбой- 
шіковъ и торговцевъ прибалтійскія области, васеленішя славянскими ^ 
финскими племенами, они пріобрѣли з,тЬсь ®сѣДлость ^ 
тіатт 'зтЬг’т, госѵпаоство Гардврика съ главнымъ городомъ 1 о.іьмгардомь 
іНовгооодомъ) Согласно русскому лѣтописцу Нестору дѣ.ло происходило 
(Новгородомъ^ вареги (по-норманнски Ѵагае^ег илнѴоепп- 

сДгІ' т е шведы пришедшіе съ того берега Балтійскаго моря, совершали 
"міі^ѣги на плеТпа '^кивуідія у большихъ озеръ, и ьзималн съ нихъ дапь. 
пп ѵъ 861 ГОДУ ЭТИ племена отказались платить дань и прогнали вар 
ГОП! они хотѣли тстроить свое собствеииое независимое правленіе, но 
пегорѣ между ними возникли раздоры: одинъ ро;.іъ поднялся ироіивъ дру- 

говъ для воІворепія шіра. Въ 862 году братм “ Р Г'' 
воръ изъ варяжскаго племени Русь (Киоіві, томъ , Р- ^ 

гъ толпой варягоізъ черезъ море и поселились въ Ііовюр дЬ, 
Бѣлозерскѣ и Изборскѣ. Синеусъ и 'РРУ“0Р^ 
а послѣ ихъ смерти Рюрикъ сталъ едніюдержавііемь въ іосударствЬ, і о. у 
пхікпгеѵгь иазвапіе Россіи но пмоии его племени (орав. і.\.<-тр. 
НѣТцадыГизъ воииовь Рюрика отправились далідне на 
ІЮ Днѣпру и основали въ Кіевѣ д’р.ѵгое гисударство. завоевав 
преемниІомъ Рюрика. Олегомъ. Вс.коі>ѣ послѣ этого 
ш^шГ набѣги на ниию лежащія по ^Інѣпру мѣстности, до ^амаі, о Іернаго 
мооя. Бъ началѣ X столѣтія они проѣхали даже на своихь ^ 
береговъ Крыма въ Азивское море, поднялись оттуда Д^^^рхъ по рЬкѣ Д А. 

іІшнГиліГсвш. суда по сушѣ‘до 

лобіТей Со скандинавскими гооудирстиам и и ихъ правителями русское 
'псѵтгоство аоддерживало въ теченіе долгаго вріемеші дружестпепвыя оіно- 
ШМІЙГ вуссыГ^Інязья іірішимшіч КТ. е-ов ча слулсбу нормаиновь; зти 
«ІО ^;,іі7 н только ВТ. концѣ XI столѣтія, когда шведское 
Гслосик іо'крылось вездѣ ,м.аи=шекимь, и 
г.лг»л.мі<хпг*тг4пмъ Хотя шведы не осташшн по себіі никякихь зам ьтны. 
слѣдоиь въ современной Россіи, но ті;мъ не 

объединились въ одво государсгво ріізрозііеиім,ііі Ф” 
мена откоылись сношенія меяіду І'оесіеИ и ЗашідноП Ьвроной которыя 
.іыпДкіи ВЪ особенности торговлю, богатства и могушество Иовіорода. 

іІни посііе іствѣ русскаго госула|іства иоріѵіаішы вступили въ сношенія 
такте съ виза ітійцами. Многіе иль нихъ стали ностушітыіа службу 
къ ноіУі'очио-римскимъ имнераюрамъ вь 'V ‘ гімпріѵітоп- 
во втіірой ииловтіѣ XI вѣка ихъ стали принимать даже въ нмиерагор 
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скую лейбъ-гвардію. Они назывались варангами (томъ V, стр. 77). 
„Вооруженные сѣкирами варвары изъ Туле“ славились повсюду своеі'і стой¬ 
костью и храбростью; память о своемъ пребываніи въ Византійской имперіи они 
оставили по себѣ въ видѣ надписи рунными инсьменамп на п и р е й с к о м 'ь 
л ь в ѣ, который хранится въ настоящее время въ Венеціанскомъ арсеналѣ. 
Вѣроятно, эти надписи были вырѣзаны шведскими варангами во вторую 
половину XI столѣтія въ честь какого-либо норманнскаго предводителя, 
ііогибшгііго въ греческііхъ водахъ (томъ Ѵл стр. Нй). 

В. Норвежскіе норманны. 

Уже въ концѣ VIІ1 столѣтія норвежцы достигли острововъ, лежа¬ 
щихъ къ сѣверу и западу отъ Шотландія, Фере|)скихъ, ПІет.піндсЕнхъ. 
(_)]}ктіейскихъ. 1'ебридскісхъ (томъ ѴіІ, стр. 13). Эти острова были 
бѣдны, мало привлекательны по своей природѣ, и въ первое время нор¬ 
манны пользовались ими. главнымъ образомъ, только какъ исходными 
пунктами для дальиѣйяінхъ экспедицій. Норвежцы плава-ін вдоль суро¬ 
ваго н пустыннаго западнаго берега ІЛотдандіц, на которомъ они осно¬ 
вали нѣсколько поселеній, іі, наконецъ, переплыли яерезъ проливъ и до¬ 
стигли Ирландіи. Этотъ островъ былъ въ то время раздѣленъ на мелкій 
королевства, между владѣтелями которыхъ господствовали раздоры; главный' 
король не обладалъ ^ірстаточной силой для обузданія безпокойнаго народа 
и буйныхъ главарей. Это облегчило норвежцамъ доступъ въ Ирландію, 
тѣмъ болѣе, что у ігровъ не было хорошихъ судовъ, они были плохими 
моряками, стало быть, они не могли помѣшать высадкѣ норманновъ. Въ те¬ 
ченіе первой половины IX столѣтія иорвеЯ'іцы, которыхъ ирландцы называли 
„ло.хланііохъ‘‘ (люді>миизьстраны озер ь).фипгадлами (бѣлыми лностранцами) 
или восточными людьми, утверди.!ись на восточномъ берегу Ир.таидіи: въ 
НН8 года они завоевали Дутблиігь и сильно укрѣпили его. (»і!и опуст-шпіли 
Ирландію иа большомъ протяясеніи, сжигали церкв][ и монастыри, іі пред¬ 
водитель норвежцевъ Торги ель завладѣлъ почти всѣмъ островомъ. Черезъ 
нѣсколько лѣтъ онъ былъ убитъ; ирланцы возмутились и іізгнали чуже¬ 
земцевъ. Однако, чсрез'1. короткое время эти послѣдніе вернулись обратші, 
и въ 852 году норвежскій иредводителі) Олафъ Xвите* основалъ въ 
Дублинѣ повое государство; въ это же время были основаны норвежскія 
государства въ Уатерфордѣ и Лимрикѣ. Для оОезис’іеиія своихъ владѣній 
норвеящы возводили повсюду силыидя укрѣпленія. Иъ теченіе многихъ лѣть 
шла борьба меясіу дублинскггми королями и и рами. Очастье склонялось 
то иа ту, то на другую сторону, но все ?ке ста|)аиія іфовъ изгнать чужезем¬ 
цевъ оказались безплодными, (.іколо средины X столѣтія завоеватели іфо- 
зили окоичательпымъ уничтоженіемъ независимости всего острова. „В'ь 
каждой области они посадили своего короля'*, такъ разсказываетъ древній 
лѣтописецъ: „въ каждой мѣстности своего начальника, вь каждіій церкви 
своего аббата, въ каждомъ городѣ своего фохта, въ каяідомъ ломѣ своего 
воина, такъ что люди Э|іииа перестали быть хозяевами надъ своимъ доб¬ 
ромъ. Никто не смѣетъ оказывать великодуінія или нѣжнаго вниманія 
своему отцу, матери или еиискому, свѣтским'ь или духовиым'ь началыііі- 
камъ. даяееб)ільному или несчастному, даже иоворождетыму младенцу: если 
у ира есть корова, то онъ долженъ отдать молоко чужеземному ’Ыіимѵч 
такъ что для пего самого не остается ни каіілп“. Борьба продолжалас'і»: 
ирамъ удалось нанести ыіісколько пораженій неиавистпымъ чужезомцамь. 
но все же они не были въ силахъ вытѣснить (ікоичательио и'еироіпеныхъ 
гостей. Изъ этихъ сраженій паибо.іьшей изігіістносітио пользуется битва 
на Клоптарфскомъ полѣ, недалеко отъ Дублина, 28 апрѣля 1014 года: 
еще и до сихъ поръ ирландцы всномииаютъ’съ го])до(П'ыо объ этой своі-й 
побѣдѣ. Главный ирландежій коро.пь Бріаігь !.к!|>умха соб[)алі. болышіо 
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воПско и двннѵлся къ Дублину, въ то время какъ 
і-ебѣ на помошь отрядъ своихъ соотечественниковъ съ Шет,і[аи,нл.иі і 
ОСТРОВОВЪ Борьба была весьма тяяіелая, и обѣ стороны^ дрались от ' 
явной храбростью. Престарѣлый король Бріанъ палъ въ оою. ®Г" ^ 
г.дргѵчі-іпп кепхъ и норвежцы понес\ци громадную потерю, — ихъ поіііол 

»Т:«? сртеніи не меньше в,ООО. Однако, эта побѣда не измѣнила по¬ 
топ енія острова Внутренняя борьба не прекращалась; норвея,цы_выну 
ІьтенГбыаи отказеться отъ падіешди подчинить себѣ всю Нрла.ьчш ш. 

остались на своихъ прежнихъ мѣстахъ. Когда ®“®,^а",ь'’пготол; 
они изъявляли иногда покорность ирлаидскимь "Р®;} ц 
•г1 лчіг I- пѣло вплоть до XI] (Столѣтія, пока англійскій король! е й р и х ъ , 

Ѵавно \ же бросавшій свой вворы на островъ Ирлапдію, не вмѣшался 
внутренніе раздоры на сосѣднемъ Петровѣ. Бу.дучи ^ 
»птт\чт. ітпъ пшіапдекихъ королей, онъ отправилъ въ Ирландію і ра^)а 
іи«Гпіпкт Ри'гнша Клера- этогь послѣдній завоевалъ въ 1170 году піродь 
Дѵбтпнъ ' Послѣдній изъ норвежскимъ королей вынужденъ оылъ бѣжать, 

™'.™;і1Ѵг"рі“Пгк«».ь ". и,»"»»" "■•і"-"’' ">•* 
торжественный въѣздъ въ ^!ублиііь. .^„хілпсг ііпітнлін- 

Такт ч а г о ни и л о с ь господство н о р м а п н о в ъ въ Ирлан Д1 и, 
І.-Л пни пѴ емгоалп еще до конца своей роли на этомъ островѣ>. 

гъш^огтатмсь житг на немъ, въ особенностп въ городахъ, въ которыхъ 
ПШІ -ш пш тпсь торговлей п мореплаваніемъ въ каместѣ мирныхъ гражданъ, 
сохс>™и шѵціоішльпость п образовали свою собствешіую кор- 
попаІію Кп^Ги понынѣ одна часть го|)ида Дублина ((.іхшаііГохѵпИьітаіі- 
іо\ѵп. т. е^городъ восточныхъ людей) напоминаетъ своимъ назвашемь 

норвежцахъ. ^ыли слишкомъ несходны между собою по 
ѵ.гічДеоѵ оГшазу жизни и не могли слиться между сооою ;рі 
к-оопіѴое'время. Кромѣ того оии яшлп по большей части отдѣльно друі ь 
лт? чпѵга* норвежцы скучпваѵшсь въ своихъ укрТ.пленныхъ городах'Ь, с 
оть лруіа. же ненависть ирландцевъ къ 

и д шшсвГ Вт иа^ нрешт -гЬл;и.ись даже нииы гіѵн доказать, йто мног и 
иопмчинскихъ былииъ о боіахь и г'прпяхъ возникли ИІЛ, разска.)0ВЬ, 

ИНЬ ..г.. ,тпті-иццевь и аиглосаьховъ. Архитектура 
іп Ге™ъ хи «иж ! V тоя-с со'гіаі.ляетт, пидражаяіе ирландскимъ перк- 
иорве,ксьпхъ хри* овь Съ ДІ'ѴЮй стороиім ир,тш.ацгт обязаиьі иормаіі- 
Віім'ь, какъ ііредішлаі ак*і ь. '^о лі.г.уіх і ,,.і, Мпы'пл ѵ'гксп- 
«‘.ѵгт, П'пептіочъ городской жизни на сіыемъ егтровь. Можно даже уіві р 
намъ рьшштіеіъ первыми основагелями городовъ въ Іірлшідш. 

не толыш храбрыми воинами, 
но'^п Л()ВКИМИ купцаміі и мореклавате.іями, торговля и мореходство стали 
важными источшіками доходовъ для лштелей Зеленаго ост|>ока на рял.^ с 

."Г»™ “п;”" 

мяпуіо на стр. .ИИ. 1 І островахъ н на о. Мэиѣ, насслсниыхъ 
посл а ]. X. ‘ ^ X стол іѵтіи королевство, пришіизительпо съ 
11И0Г. шіхпдиші.іев(!Я подъ В.ІІ11СТЫ0 норвежскаго '‘“І",/у.;'^ 

™лъ холмтГ йа которомъ собирался ваконодатитыиаП н судебный сеймъ. 
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тингъ, маленькаго островпого народа, и понынѣ еш,е занимающаго особое 
положеніе въ Британской монархіи. Этотъ холмъ напоминаетъ еще и те¬ 
перь о прежней самостоятельности этого острова, какъ особаго норвежскаго 
королевства. 

Оркнейскіе и Шетландскіе острова, на которыхъ сохранились 
остатки кельтовъ, были издавна любимымъ убѣжищемъ викинговъ; висло 
ихъ непрерывно увелпчивалосъ. въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ Га- 
ральдъ Ирекрасноволосый захватилъ въ свои руки единодержавную власть 
надъ Норвегіей (672 г.; стр. 532). Такимъ образомъ эти острова населя¬ 
лись мало по малу норвежцами. Такъ какъ эти переселенцы опустошали 
даже берега самой Норвегіи, то король Гаральдъ предпринялъ экспедицдо 
къ этимъ островамъ и подчиннлт. ихъ своей власти. Впослѣдствіи ими 
управлялъ назначенный норвеящкимъ королемъ ярлъ (оркнейскій ярлъ). 
Въ ХШ и XIV столѣтіяхъ они приходятъ во все болѣе тѣсное соприко¬ 
сновеніе съ Шотландіей; ярлы владѣіот ь ленами въ Шотландіи, тотландпы 
поселяются на островахъ, и шотландскій язшсъ распространяется на нпхъ 
на ряду съ норвежски.мъ. Тѣмъ не Ѣ[енѣе эти острова все еіце признавали 
надъ собою верховную власть Норвегіи и поддерживали съ ней оживлен¬ 
ныя сношенія. Однако, въ 1469 г. всѣ эти острова были заложены шот¬ 
ландскому королю и остались съ тѣхъ поръ во власти Шотландіи. Съ этого 
времени туземные жители лишились своихъ особыхъ законовъ и правъ, 
норманнскій языкъ тоже былъ вытѣсненъ, и только названія мѣстностей 
еще напоминаютъ о б^щзшнхъ владѣтеляхъ эти.хъ острововъ (срав. т. ѴП, 
стр. 13). 

На Ферерскихъ островахъ поселились въ ѴШ столѣтіи ирланд¬ 
скіе отшельники; послѣ прибытія норманновъ они нокипули эти острова. 
Послѣдніе завладѣли этими островами и назвали ихъ Ферерскнми, т. е. 
овечьими, по многочисленнымъ овцамъ, оставлепнымъ тамъ пустынниками. 
Власть надъ этими ‘■'Стровами припадлежала нѣсколькимъ мѣстнымъ гла¬ 
варямъ. Болѣе важные вопросы рѣшались на народномъ собраніи (тингѣ) 
въ Торсгавнѣ. Эти острова состояли въ оживленныхъ сношеніяхъ съ 
Норвегіей. Нѣкоторые знатные жители Ферерскихъ острововъ состояли на 
службѣ у норвежскихъ королей, стремившихся подчинить эти острова сво¬ 
ему господству. Онп, дѣйствительно, достигли этой цѣли въ 1035 г., я съ 
тѣхъ поръ Ферерскіе острова принадлежали Норвегіи до 1814 года, въ ко¬ 
торомъ она отдѣлилась отъ Данш. ^Верерскіе острова остались во власти 
Даніи, и въ 1849 г. были присоединены къ этому государству. Послѣ того, 
какъ они лишились своей независимости, положеніе ихъ стало непрерывні' 
ухудшаться: сношенія съ внѣшнимъ міромъ прекратились постепенно; 
торговыя путешествія становились все рѣже, и торговля, отъ которой за¬ 
висѣло въ высокой степени благосостояніе жителей этихъ острововъ, пе¬ 
решла въ чужіе руки. Только въ 1656 г. торговля на этихъ островахъ 
стала снова свободной, и съ этихъ поръ для мѣстныхъ асит^дей наступила 
новая, болѣе счастливая эпоха. Они говорили первоначально па древне- 
норвеікскомъ языкѣ, но онъ распался на нѣсколько нарѣчій, въ граммати¬ 
ческомъ отношеніи стоящихъ ближе всего къ исландскимъ, а по произ¬ 
ношенію и запасу словъ къ современнслмъ норвеяіскігмъ. Жители 
Ферерскихъ острововъ не записали своихъ древнихъ сагъ и бы.яинъ по 
примѣру исландцевъ, не существуетъ никакой (|>ерерской литературы въ 
настоящемъ смыслѣ этоі’о слова; тѣмъ не мен'і’.е жители этихъ острововъ 
обладаютъ громаднымъ запасом!, народныхъ пѣсеиъ, передававшихся устно 
изъ поколѣнія въ покол'Ьыіе, а въ иослѣдлее время изданныхъ въ печати; 
эти пѣсни произошли главішмь образомъ отъ древ ые-и слан дек ихъ ми¬ 
ѳологическихъ и героическихъ былинъ, другихъ яслацдскихъ сагъ и нор- 
веяіскихъ народныхъ пѣсеиъ. 

Однимъ изъ норвежскихъ кололистовъ па Ферерскихъ островахіч 
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тт л п п п :і т о V ъ былй открыта въ 867 г. Исландія. Однаяіды на пути 
изъ Норвегіи онъ былъ отброшенъ буреП змеко на сѣверо^зашиъ и да^ 
гФітг'т, брирго большой страны съ высокими горами. Онъ вышелъ на р 
“гТзобрІ^т» на «-Ю^гор^ но, сколько нн ~Тог?а онъ нок.Ідалъ 
искалъ слѣдовъ человѣческаго жилья. Ьъ то стоаноГ Че- 
эту страну, вТьг:р“дсеаъ, 

КзиГвГшііГнГне>ГвГв?Гг.’. далъ ему названіе Исландіи. Съ 87іг. 
пр^рсртенпы изъ Норвегіи стали селиться на атомъ островѣ и основали 
начнемъ республику. О дальнѣйшей судьбѣ исчпанлцевъ и ихъ острова у 
насъ будетъ рѣчь ниже (стр. 5-34). „ л а^опігѵі? 

Изъ Исландіи норвежцы достигли Гренландіи и Америк^^^ 
Гпрнлаплію открылъ Эрикъ Реде (древпе-норвеж. ЬіпЦ На . . 
ктѵісныйі который выпуяідеиъ былъ покинуть оагіадную Норвегію изъ 
ст^^а "шсТзПерн/енное имъ уОіііство и отправился въ Ислаяд^ 
когта онъ былъ объігвленъ также и тутъ внѣ закона, то онъ отправился 
въ поиски за той страной, которая уже раньше дтчъ^ на- 

дан” Гре1анд?н. і е. зеленой стіягвы для ™™- 
переселевдевъ. И, дѣйствительно, черезъ короткое время ' ''Которое число 
гтѵт плгепичось иа того-зашідномъ берегу этой страны п занялось адъ 
рыболовствомъ и скотоводствомъ. Около 1000 /• .®™ ь 

они пріобр^н своего собственнаго епископа, Р«яЯ'»пЯ‘»'' 
мсіпгг ІЧптаиъ (въ фіордѣ Игалпко. недалеко отъ Юліанегааба), вь ірен 
лан^и‘б^:Госдава1ы‘т?ікже два монастыря. Въ -‘“я'о 
отя тгтпнія сохианяла свою независимость, но въ лШ столѣтіи опа иод 
^ила^ьдарв—у корсдю. Въ яроД^^вн^е .гѣ.ш™раго врех^^^^^^^ шце 
тт'тгшпя'итпись сношенія мѳждѵ Норвегіей и 1 ренландіей, но иосли у 

СимедеТны^ въ срединѣ XIV столѣтія черной смертью, эта 
связь П))ёкратилась ма,!іо но малу. Колиписты '^“■іи прадо'-'™^ 
хепмт Г*ебѣ и терігііли страіпнѵю нужду; въ тоже время имь приходіыось 
вГдери'шать нда ерывнн'^н нана.,еіія со стороны ироннкавшихъ на ю^гъ 
;тѵ;„мп^ ЙЧ и въ концѣ концовъ онп погибли въ ОТОЙ борьбѣ, і^огда 
ГатчанГвозобновили сношенія съ Гренландіей въ XVIII столѣтіи, то они 
уже не нашли тамъ пикаки.хъ тюрвежцевъ; отъ ыорвеялжихъ кодошй не 
^’охпаиитось ничего кроміѵ [жзвалииъ нѣкоторыхъ построек ь. 

иХретГимѣіъ сыш. по имени Лейвъ. Этотъ послѣдній отира- 
т.ипся изъ Гренландіи въ Норвегію, въ которой опъ ііровелъ зиму съ ,)93 

1000 годъ Весной опъ возвращался вь Гренландію, но сбился съ пути 
и ю^о блуждалъ ПО пока ошь не открылъ, шікоиець. никогда не 
шма иой Іо поръ страны. Эта стрииа была весьма привлекательна; 
та^Гбыли''бвга™я ніетбги^^ р„с,ін дикая яшеннца и Д;;я>« "“«градь 
-л игг пДтспѵ'к пилилась во миОіКест'вѣ семга, но людей ие бЫѵЛо видно. 
Осейьш'того же гІ)ла Лейвъ вериулсл б,гіагоііолучно въ Гренландію и раз- 
скГіъ Хь объ открой нА странѣ, іштор.ѵю онъ наагсить Виняан- 

^4^ БыЧ йішна попытка бнижоПшаго изелМода я я ' 
страны Въ слѣдующимъ году отправились из'ь Грсіілац,.ии въ ійшлайдъ 
ототтт, и бпатъ Лейва но пхь путешествіе икон пилось пел дам по. Д}ль 
ппг?гиви[ц{ вѣтеръ котот>ый загналъ ихъ сначала далеіа. иа еГ>Ричіо-востокъ, противный выерь, коіир. .,ѵи Гі.йплаилію. ие добившись 
а затѣ.мъ на юго-востокъ, и оіш всриулшя. 
никакого результата (1001 г.). ’ Іерезъ два 
ЭКСП6ДЦЦІЯ для колонизаціи Ііиплапда (вь 
отправилось въ путь 140 колонистовь, вь 
іцішъ, ПОДЪ предводительствомъ исландца 

въ Гренландію, ие добивишсь 
года спаряікіміа была новая 

г.). Иа трехь корабляхъ 
том'ь чт'.иѣ нѣсколько жеи- 
ТоріІ'чиа Карлсевие, который 
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прибылъ за годъ вредъ тѣмъ въ Гренландію п обаавелся здѣсь женой. Попутно 
Карл севне открылъ двѣ страны, нааванпыя имъ Гелле л ап домъ, т. е. 
каменной страной, и Маркландомъ, т. е. лѣсной страной, н достигъ, 
наконецъ, Винланда, Колонисты поселились здѣсь, но имъ пришлось про¬ 
быть тутъ недолго; они натОѵТкнулись на туземцевъ и завели съ ними мѣ¬ 
новую торговлю, но черезъ короткое время начались враждебныя столкно¬ 
венія между колонистами и индѣйцами или скрелингами, т. е. тіцедуш- 
ными, какъ ихъ называли норманны (т. I, стр. 202): і^іомѣ того между 
самими колонистами тоже не было согласія. 'Іерезъ три года норманны 
отказа.тись отъ попытки основать новую колонію и вернулись обратно въ 
Гренландію (въ 1006 г.). Страны, открытыя ими, —это были по новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ Лабрадоръ (Геллелаидъ), Ньюфауплендъ (Маркландъ), 
Капъ Бретонъ и Новая Шотландія (Винландъ). Съ* этой зкснедидіей пре¬ 
кратились попытки колонизаціи Винланда. Черезъ короткое время былъ 
даже забытъ путь въ ’эту вновь открытую страну. Почему норманны отка¬ 
зались такъ быстро отъ своихъ открытій, этогомы не знаемъ. Можетъ 
быть, ихъ пугала, съ одной стороны, тяжесть пути, а съ другой — про¬ 
дукты, которые могли быть привозимы оттуда въ Норвегію, не стоили тру¬ 
довъ, сопряженныхъ съ путешествіемъ въ Винландъ. 

В. Датскіе иор.м»ниы. 

торые го 
городъ / 

Въ то время какъ норвежцы заселяли новыя области въ сѣверной 
части Атлантическаго океана, выдерживая борьбу скорѣе сі> бурными вОѵТ- 
нами и суровой природой, чѣмъ съ враяѵдебпымп людьми, датчане по- 
сѣш,алі[ но преимуществу болѣе богатыя южныя страны. 

Уже во времена Карла Великаго шірмаішы стали показываться на 
морскихъ берегахъ Франкской п мне р і и і.срав. выше. стр. 2 п и 191). 
Карлъ, находившійся въ враѵкдебныхі^ отношеніяхъ с-'ь да'і'скнмъ королем'ь 
Готфридомъ, принялъ различныя мѣры для защиты бе]>еговъ; но эти 
мѣры не поддерживались. Черезъ короткое вре.мя послѣ еп> смерти берега 
Фрисландіи и Фландрія стали подвергаться набѣгамъ норманновъ: пѣко- 

)ода были разграблены ими, между прочігмъ, богатый торговый 
,уурстеде (Дорестадъ) на рѣкѣ Рейнѣ. Впослѣдствіи оии восполь¬ 

зовались раздорами, господствовавшими люжду сыновьими Людовика Бла¬ 
гочестиваго, и завоевали себѣ мѣсто для ііосел'еіпя въ Ф])ііслан;іііі и ‘Фланд¬ 
ріи. Уже въ то время они опустошали такя^е берега ‘Фраиіии. Оии про¬ 
никали вверхъ по теченію рѣіп> Сеиы, .Луары и Гаронны въ г.іубь страны, 
грабили города и монастыри, захватывслн въ плѣпт) зиатны.хъ мужчин'ь 
и женщинъ и спускались обратііо къ устьямъ рѣкъ (стр. 2об). (Ніи рас¬ 
пространяли повсюду уікасъ и отчаяніе; въ церквахъ люди молили Бога: 
„Ыііега 1108 а йігогс УоПіпаппогтщ о ОотіпеІ" (Пзбави насъ. Господи, 
отъ ярости порманиовъ). Однако, почти ііигдѣ не предприпималось твер¬ 
дыхъ мѣръ для изгнанія страшиаі’о вііага. Съ береговъ Франціи пормаины 
переправились в'ь срединѣ IX столѣтія въ П сп амію: они шталн на 
Галицію, обратились затѣямъ противъ мавровъ въ южной Испаніи, осадили 
..Лиссабонъ, поднялись вверхь по Гвадалквивиру, захватили иред.мѣэстья 
Севильи, въ которыхъ они ігаграбилп богатую добычу, и оиустошяли такял' 
не только Балеарскіе остішвгі, но даже берега Сѣверной* Лі)іріікн. Впо¬ 
слѣдствіи они возобновили своп нападенія иа Мавританскую Испанію, по 
пе имѣли такоі'о успѣха, какі. въ остальной ЕвроігЗ. Арабы были смѣ¬ 
лыми и искусными м,о]>еилавателями, тщательно охраняли своп берега п 
с'ь успѣхомъ вступали съ норманнами ігь бой вт> открытомъ мо])ѣ. і^уда 
этихъ іюслѣдних'і» были приспособлены главнымъ обріазом'ь для транспор¬ 
тировки, злі’ромсокдены воинами и кладью и не годились іюэгому для 
морских ь сраженій. 
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числа с!Г'Г;с.^алъ'ш:"?чт.ів 
^”;'ск1Гихъ .:?ь".''ф;.и.ш.о, о,п. „,,..:,шри,шлъ какъ ги^ -Ф^ше. 

«иГсчышал1““у?и'піш™^^^^ къ"і-о|’иду''-!У «''' (рачваліпіы котораго 

==,=г;;да« 
( )ИЪ ОТІШіІВІЬПЪ ІШрЛ^ІМСіІТбрй КЬ і ПИСКОИу и I с- 1 у д »тпмАтт »ГГП 
скг іт имъ что его ааічіЛа сюда буря па обритиомъ пути домо . о 
онГирс’сполиенъ мирныхъ намѣреніи и кромѣ того '’к,,',','’. 
атому имѣетъ только одно смиренное лошыпе- ириият . ''і® „".у 
коиъ и иачальиик',, города были очень оорадовннн “’у''!?! 

миръ " "іч^тен ,;. пос-тѣ чего" его 
?1(}й, онь сам і) бы. > _ рігКпѵютѵю ночь между но]^маііиами іі“>* 
„тнесіги обратно на судно. 'Рь "У ® ' і, что они 
слышался громкій илачъ; пни ®‘,‘ '’/чі гориѵ ноіи.ы 
желатегь ' Г'г от, ‘ с^и на ноейл^нІь. инк,. 
похоронная, "Р » кт. отісЬнані ю, какт, вдру.ъ 
мс|)твена. Ьинскопь .юГніргі. Сѵ присіу пы епископомъ вт, по.-і- 
і'астиигь сброенлъ " ; себя иланф, мо.дт. 
номъ вооруженіи, д о фу^і ^ . растиіігн ѵбнль сипекоиа ииачн.ні.- 
і’птпиТііми оіпт скчьпіа^іін сиче ор^ли(^* іг ■^’іѵі-ічтіг ти 
1;™' го одн. а 0,'т, ИНИНЫ Уотроили ст^и|ную кровавдю ба к .'алннги.іи 

ЧгЯлітлічі гкітіт *^ГГО Э'ГО не ! им Ь, и ісііі.и Кілиіэ ^ 

;;х“.;адеж7 ™ »■"' "«“і 

"’меед тьмъ другіе 

'‘І'фп'П; ещс"'фрш.цін „ГІшиытй;тЙ'тнкого вел.шш-о ,'Оря‘-. гонортт. ю-нре- 
„ІІПКОГДД 1 «.уеЬ (ГІТ1Ч'ТГІІ ипй'іи 'ІЯ гтѣин ШЛХ'Ь ІорпДоИЬ, 

пт'пкійи^';^ "“р'-""» .фыин„, 
■і"^/бѵрн туда/і-д'і. ихъ нонсе не ожидали, убиин.ін ® ‘ 
ЙІшй’сЙ^ІъсаЙ^исиийг.ескіяобтачш^^ 

ІІЛѢІП. ®та|Я«'ь и “;';|"„’;,®;чн-.пѴ\чнтітист, собой". ^То.іи.ко исмиогіе ..с,\гЬ- 
гали все го. лею они п( . , ..,,1. пТ.дкичъ героевъ 
.тивалпсь окноаті. имт. 1Са„.тнні'оы,.иро- 

олавясиный .ррандунскимн ■'•Р'Д" '' ®„о, ш .мн • ,. моТ). ііѣ- 
ГИбШІЙ С.таішой смертью въ Н ., , " ^ не номогіо ни¬ 
которые отрялы отрялы, Н Фііннкокіс 11.іа.тѣтс.тыіыс 
СКіІнТЬКО. Ксі ихъ м1^ г Гтгіи ни ... ЧІЧСТИ ИіІСТОЛЬКО СЛа'И.І, ЧТО 

'"'"м'іітм ЙйтчтйГти П го,; нтпьн-нін н.,рі.н,ннн,мт.. ІІрнтомь же арн- 

стоі;|іатія быта наото.іько ‘""“Р'"’"'' ’ ’ ,.т, тіімт, чтобы нс нреннт- 
кото|іыс бароны Ора-ти "'!!)'1‘;,ж'"ччб г 'іінрижѵ ііі’ніні.тось выдсі.ж.тті. 
стиовали имъ грабить. .1. ^ у,,„„ бить. ІѴЬ Ы000 1. . ., _ „„„..о,. .,, ,.'І, 
тяжо.т,у,о осаду. 1!о.тьи,ой норм.^ 

до- -40 :;"'[н;!;;жѴ'и'’иорміоиш' иот'ргбона.ти снободиа, о „рои.угка 
вверхъ по ( еиіі до іід|)и>іѵ'і, і тг-іч «ічі Не іѵчпвііпі отіт:п>, 
черент. втотъ Г«Р« ГІ'. ожн НШІИ 6..ІИНКОЙ 

„ОМОІЦИ со стороны импсратт.|.а ''® „ бо.сіиии'ири- 
осаЖ/іс.пиаго города, н'і. ®' ' [ ом Ім то тою, особы встуиитт. і'Т. 
шелъ съ нойссомт. Карлт, '®‘ '® ’І' шитй мирт,. Опт, обѣ- 
иормаииами нт, Р"Г®.У'‘Ф® .чѣнуяннаіт) сода ТОіиІіунт'овт, сг-рі'бра. а 
іпдл'ь уплатить НМ 1* не [ііьт/ісЬ марь - .іг>д,\ 
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между тѣмъ даотъ имъ позвогденіе перезимовать въ Бургундіи. Такъ какъ 
парижане не хотѣли принять этого унизительнаго соглашенія и попреж- 
нему не пропускали порманновъ черезъ Парижъ, то эти послѣдніе пере¬ 
тащили свои суда по сушѣ мимо Парижа на разстояніи 2,000 футовъ, спу¬ 
стили ихъ обратно на воду ниже города и направилпсь въ Бургундію; 
опустошивши эту область, они вернулись обратно тѣмъ же путемъ. 

Черезъ нѣсколько лѣтъ королю нѣмецкому Арнульфу удалось одѳр- 
яіать большую побѣду надъ норманнами при Левенѣ (въ 891 г.; стр. 991 
и обезпечить такЕімъ образомъ мирное существованіе своего гос^щарства. 
Въ то же время норманны потерпѣли нѣсколько пораженій во Франціи, 
въ которой власть перешла отъ безхарактернаго Карла Толстаго (стр. 205) 
къ графу Одо Храброму, защитнику Парижа отъ норманновъ; по все же 
ни Одо, ни его преемникъ Карлъ Простоватый не бы,’іи въ силахъ окон¬ 
чательно истребить норманновъ. Народное бѣдствіе росло со дня на день; 
чувствовался недостатокъ во всемъ: въ продовольствіи, въ скотѣ, даже 
въ хлѣбныхъ сѣменахъ для посѣвач Изъ нор.маннекнхъ предводителей 
самымъ страшнымъ былъ въ это время Ролл о (Ролфъ), предводитель сен- 
скихъ норманновъ. Онъ побывалъ уже раньше во Франціи, воевалъ 
также въ Фрисландіи и Англіи, но вернулся обратно во Францію въ на¬ 
чалѣ X столѣтія. Онъ утвердился въ Руанѣ, и его воины опустошали 
берега Сены. Тогда Карлъ Простоватый рѣшітлся уступить норманнамъ 
область по нияшему теченію рѣки Сены, лишь бы купить у нихъ этой 
цѣною миръ для себя и д.ля своего народа. Карлъ и,Ролло встрѣтились 
другъ съ другомъ БЪ Сенъ Клерѣ на рѣкѣ Эптѣ (въ 911 г.) и заключили 
между собою мирный договоръ. Ролло была уступлена въ видѣ лена та 
область, которая впослѣдствіи получила названіе Нормандіи, и опъ 
принесъ присягу на вѣрность королю. Ролло, иолучмвшій при крещеніи 
имя Роберта, раздѣлилъ свою землю между своими воинами п возстано¬ 
вилъ миръ и порядокъ цосредствомъ строгихъ законовъ. Разсказываютъ, 
что однажды во время охоты онъ оставилъ въ лѣсу свое запястье, которое 
онъ повѣсилъ на деревѣ, но черезъ три года нашелъ его обратно на томъ 
самомъ мѣстѣ. Нормандія быстро подня.^іась при не.мъ и при его потом¬ 
кахъ и превратилась въ наилучше обрабатываемую и наилучше управля¬ 
емую провинцію всей Франціи. Норманны слились мало по малу оъ 
фраицуза.ми и усвоили языкъ, нравы и обычаи этихъ послѣднихъ (срав. 
т. ѴП, стр. 14); вскорѣ они превзошли даже своихъ новыхъ соотечествен¬ 
никовъ, не отказываясь въ то же время отъ своей страсти къ битвамъ и 
къ приключеніямъ. Въ литературѣ и искусствѣ они тоже заняли выда¬ 
ющееся полояшіііе. Исторіографія развилась въ этомъ герцоі'ствѣ уже 
очень рано; оно же было родиной водевиля. Какъ полагаютъ, готиче¬ 
ская архитектура тоже ведетъ свое начало изъ Нормандіи. Такимъ об¬ 
разомъ колонизація эт(ій области пормапяами послужила на пользу всей 
Франціи. Хотя норманны и слились съ французами, тѣмъ не менѣе пхъ 
потомки сохранили много чертъ, свидѣтельствующихъ объ ихъ сѣверно- 
гермаисішмъ пронсхояиепш. Еще и понынѣ я^ители Нормандіи отліЕча- 
ются отъ остальныхъ французовъ своей внѣшностью, своимъ характеромъ 
и своими наклонностями. Оіш всегда обііаруживаѵШ преимущественную 
склонность къ торговлѣ и мореплаванію. Нормандія была во* вс'Ь времена 
родиной зиамопитыхъ мореплавателей и геог])афі'Нческих'ь изсл'іідователеіі 
(Ліана дѳ Безанкура, Апго старшаго и младшаго, Сам. де-!ІІаміі,:іеца, К'а- 
валье де ля Еалля, Абр. Дюкена, Ж. С. Дюмонт. д’Урвиля). 

Что фрапцузскіе норманны до спхъ поръ не потеряли своііствешіой 
ихъ предкамъ страсти къ ирп ключей Іямъ и завоеваніямъ, тому суще¬ 
ствуетъ много доказательствъ. Іѣь срединѣ XI вѣка изъ Нормандіи были 
основаны новыя государства въ Англіи и Италіи; въ крестоштхъ походахъ 
французскіе норманны тоже приняли горячее участіе (стр. Н4Ч —351). Пото 

і 
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МПТС'К Ролло геоцогъ Нормандскій Впльгельмъ, покорилъ Англію въ 1^66 
посл/поК при Сеилакѣ недм.ко отъ Гасшпгса. Подъ «;;« 
ствомъ норманпы Бторілись въ ьслпкоориташ.о, д _ . 

• ітчыкъ побѣдителей сталъ сначала языкомъ дрисі^л.рала і 
ТШІПВОРНЫХЪ круговъ, а затѣмъ вытѣснилъ окончательно англосаксонскій 
я?ыкъ.^ Мало малу норманны смѣшались 

скоп Лра. 

стГ’зб«'’“н™р“ая™сше‘га^^^^^ тетановивші “-я^мучаПпо въ Салёрно 
обватно“ь вдти изъ Св Земли, помогли одержать поСѣлу князю Вей¬ 

мару кликому, “^иГо'ни'?тг“емишсь на сІю ро- 

Грмандію: Р^Дкіе'и бога'ше по* 

НИЛИ многихъ _ _р „ „„ стѵчібѵ Отнако черезъ короткое 

гш ІѴ. Вь награду за а голѵі Норманны основали здѣсь 
дѣніе небольшую территорію (въ ІОьаЭ году). р Лверсу (зТа 
иа вповь пріобрѣтеяиой ими землѣ въ ШО 
Норманну) и б‘‘Дьио ѵкрѣшин воинствен- 

Гн1ъ^тжХлп«”ъ’'къд,^Ти:рман то 
и>й-пѵгп Италію гдѣ они ноступаши на служоу наемниками ^ 

= пГ “ п^еІ[во1Гл\^.К ГоТат- 
Готвилл паправпли свое оЛУ®';; Г . самый сио'собиыіі 
одинъ ОВРУ-ІЬ ^в Н” и тѣмт. положилъ к.шепъ 
изъ сыновей Іанкреда, 7-, ^ ,^7 1 і-тѵ-і Иана котораго 

вился въ ^ ‘ рл'раііѵ. Чеі>еу'Ь короткое время послѣ 
1081 году; стр. “,“Р®®";‘г,,,ѵ и Носточно-Римская Имперія вздохнула зтого опъ ввопчалет (въ 108,. ^ ‘ Сп- 

Х^ПоеЖ"г.? I—■- -- 

титулъ корм” с'иииЛі “іГ коріиипсыся еь большимъ торжествомъ иь Па- 

На морскихъ берегахъ Лиг.гіи иормаииы, или, какъ “^в тамъ оонкио- 

венно **^^^®“* ’ д повторять опять свои посѣщенія. ііатЬмъ проныю 4 
СКОЛЬКО л Ьгъ он -- коч'орычъ Англія не видѣла этихъ страшных'Ь мор- 
десятка Дѣ ^ въ течете кторы^^ .паоГшовили свои набѣги, и съ этихъ 
СКНХЪ воиновъ. оЪ 10Л\ ^ іпгпиг.с'тииѵю ЮНШѴЮ И ЮГОНЯНаД- 

-РЬС“іГІІіХьп;”равъ ііую Лпілію. Рд, о.ілі,Піемъ числѣ и остаиались иа зиму вь 
„ИИ возвращались ® ^ опиши съ морского бе- 

^ргч"впѵтг>°^ ?траіш ^восиі'і.’іьзотипісь взаимной враждою между г.сльта,ми 
1Гаигло^акс»м7и встуиили въ союзъ съ уельскими бритами; мсж;,у,ус„о 
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ные райдоры меэкду англосаксами тоэке содѣйствовали предпріятіямъ нор- 
маніювъ. Во вторую половину IX вѣка эти послѣдніе пріобрѣли осѣд¬ 
лость въ Восточной Англіи. "Въ 8Вп- году къ берегамъ Восточной Ан¬ 
гліи присталъ большой флотъ, знатнѣйшими предводителями котораго 
были сыновья Лодброка, Ингваръ и У Обе: норманны перезимовали 
здѣсь и вступили въ мп[)ный договоръ съ мѣстными жителями. На слѣ¬ 
ду весну они перешли нерезъ рѣку Умберъ въ Вортумбе]ілетгдъ, вз. 
которомъ боролись между собою за власть короли Осбритъ и Влла, и за¬ 
воевали Іоркъ (ВЪ 867 году). Оба короля прекратили межлуусобнуіо 
войну и соеднненны.ѵЕн силами двинулись къ іорку для того, чтобы из¬ 
гнать датчанъ, но потерпѣли тяжелое пораженіе, ііри чемъ оба они по¬ 
гибли на полѣ битвы. Эта побѣда обезпечила за датчанами обладаніе, 
Іоркомъ, и черезъ короткое время они подчинили себѣ весь Нортумбер¬ 
лендъ, мало по малу превращенный ими въ норманнскую колонію. 
Изъ Нортумберленда они предпринимали походы на югъ, опустошили Мерсію 
и Восточную Англію, въ которой они замучзши на смерть захваченнаго 
ими въ плѣнъ короля Эдмунда. Въ концѣ 871 года они завоевгин сѣ- 
веровооточігую половину Англіи. Теперь они обратили свое оружіе про¬ 
тивъ Кіжной Англіи, БЪ которой еще не было покорейо ко])олевство Уэс¬ 
секское. Датчане и тутъ остались побѣдителями. Король Уэссекса Аль¬ 
фредъ (Веліікій) вынужденъ былъ скрываться, какъ бродяга, въ своей соб¬ 
ственной странѣ, переодѣвшись въ чужое платье, и послѣ двѣвадцати- 
лѣтней войны вся страна оказалась въ рукахъ датчанъ (въ 878 году). 
Однако они небыли въ силахъ у.терясать ее въ своей власти надолго: для 
этого они были слишкомъ малочисленны, несмотря па подкрѣплепія, полу¬ 
чаемыя ими изъ своего отечества; Альфредъ, еще не отчііявшійся въ 
исходѣ борьбы, взялся снова за оружіе уже черезъ нѣсколько мѣсяцеігь 
послѣ покоренія Уэссекса датчанами (см. ниже); ему удалось нанести дат¬ 
чанамъ пораженіе при Атандуиѣ въ 878 году, Іѣь * томъ же году оылъ 
заклкшенъ дог’оворъ между нимъ и Гудііумомъ, короле.мъ датчанъ. По 
этому договору во владѣніи датчіШ'ь должна была остаться вся территорія 
къ сѣверо-востоку отъ Уатлішгастрита, древней римской дороги изъ Лон¬ 
дона въ Честеръ. Въ этой уступленной имъ и гцшчпо защищенной укрЬ- 
пленіями (въ оеобешшсти „Пятью замками“. (■'тамф<>рдомъ, ЛІейстером'ь. 
Дерби. Ноттингемомъ іі Линкольномъ) области „Данааапг* датчане стали 
селитьс5і въ большомъ числѣ. Они обратилисг. къ мирному труду: многіе 
изъ нихъ обратились въ христіанство и черезъ короткое в])емя стали сли¬ 
ваться съ англосаксами. Сідиако они еще сохраняли въ течспіе долгаго 
времени свой языкъ, свои обычаи и свои законы; и понынѣ еще ішѣшнііі 
видъ и языкъ сѣверныхъ англичанъ, равно какъ и многочисленным на¬ 
званія мѣстностей свидѣтельствуютъ о норманнскомъ происхожденіи ялі- 
тслей этой области. Во многп.хъ отношеніяхъ датчане оказа.ди вліяніе 
также и на остальную Англію. П теперь еще адмипистрагнвные по¬ 
рядки и судебные обычаи Англіи сохраняютъ на себѣ ясные слѣды нор¬ 
маннскаго вліянія. Ііабѣіи датчанъ не прекратились послѣ колонизаціи 
Данелага; но они уже не бт>і.яи та.іп> успѣшііы. каіѵЪ рмныне, такъ какт, 
Альфредъ охранялъ тщательно морскіе бе[)ега и соорудллз> і|ілотъ, при 
помощи котораго апъ не подпускалъ врага къ бореі’у. К'ъ тому же сами 
датчане направили свои усилія преимущественно вь сторону Ф]»анц1и. 
Независимое существованіе Данелага продолжалось недолго|: *уже сынъ 
Альф]>еда, Эдуарііъ, за<ітавил-і> датчанъ признать свою верховную власть. 
Черезъ ко[юткое В[)вмя они подняли противъ него віізстаіііе, но быліи разбиты 
им голову при Бруіншбургѣ въ 937 году: дальнѣйшія иоиілтки ихъ вернуть 
себѣ независимость окопчились неудачей. Мало по .малу отношенія между 
обоими ко[)олями стали болѣе друуколюбиыми; многіе датчане стали посту¬ 
пать на слул«0у къ англосаксонскимъ королямъ. Въ теченіе нѣкотораго 
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ятѵрмрии Англія наслаждалась міі]юмъ, пока на эту страну ие обрушились 
Ея йоПны № КОНЦ* X столѣтія послѣ вступленія на престолъ слабо- 
Ектеонаго Этельреда (въ 979 году). Набѣги норманновъ изъ Даши воз- 
обиовиліісь, и снова все предавалось огаю и упЕтГичъ 
іслпиття пит'ілся КУПИТЬ миръ У іірпшвльцсв'ь. соілашалсь уплатить . 
грмадиыя суммы денегъ. („Датскія деньги“. шгжеѣ Они не 
ѵшлн н прод.)Лжаліі свои опусіошсиш. 

яойпе спелство—впсзапное избіеніе живущихъ въ его странъ дат іань. 
І^т день СВ "Врицдія (18 ноября 1002 года) была устроена кровавая баня 
(Дат™ ая ве^че'^); но дав?е .въ самой А^п^тіи не у», перебить 
ягѣхъ датчанъ а Данелага это кровопролитіе вовсе не 
сомнѣнія Въ числѣ убитыхъ находилась, между прочимъ. 
короти бывшая замужемъ за датчаниномъ, состоявшимъ на 
ской' службѣ. Она видѣла, какъ умирали въ ^ брагъ 
и ея едпнствеиный сынъ и предсказала предъ своей смеріькі, гто ея брагъ 
воздастъ англосаксамъ самой ужасной местью. гп-дбежеП іи>е- 

Чт‘і ѵрг'ть не заставила себя ждать долгъ. НабЬіи для іраоежеп пре 
врат.ілЕ въ кар”нне отряды, которые задавались и^пью зав.^!:..: 
Лигттів^ Иъ ГОДУ датскіГі король Ь С п ь [вѳікььі ( < ^5^ ,ъ 
дктйѴ неоднократно уже опустошившій Англію, собралъ большое войско 
дтя тогГ Тоб^ до конца завоеваніе І^сликобританіи. Онъ вы- 
шДГ н і береД въ Нортріберлендѣ, и черезъ коротк..с В[.емя въ его 
ктасти оказался весь ДаіІелаП), жители котораго примкнули къ ^^ом^. 
Ппг' Г'і’ зтого онъ обратпль свои силы протпв'ь Южной Англіи, иобЬла 
остш-іс'ь па его сторонѣ, я сопротивленіе англосаксовъ было сломлено че- 
?ДГ 'ор.;Ікое времГ Въ томъ же году ^іопдопъ раскрылъ предъ нимъ 
[•ктт нопота Оіъльііедъ вьшужден'Ь быліі бѣжать въ Нормандію, а 
г'тмтг кородем'ь Недолго, однако, онъ наслаждался п-юдами своей побѣды, 
уже въ Г^тЬ ^ онъ скончался 

чавъ ш" сГсн'т,’преем.1пке.«ъ на ашу.ійског.ъ ХЛ"* 
К- гтт., п'*ъглггт<іі к'Гітооый послѣдовз..гь зд П1Ш1» ВЪ ПОХОДЪ, НО аиілосак 

-іо мтгпігги узнавши о смерти шіроля. нризва.тм обратно ѵѣрельрсда 
пГі шали больші уже никогда не изъявлять шжорпост никакому дат- 

ггпмѵ ішролю ' Этельрел'ь вернулся обратно, быстри было соб^^апо аіпло- 
^т'сояскоГрой 'покинулъ Англію для тиго, чтобы привезти 
?ггі гш^гп отечества новыя Ві.енпьш силы, такъ катп> его собственныя ІЫЬ СВ^->вГО ) ГѲ 10 .. . жг.чт^ігтгтгкп^гтиіиктй іІіЛаТЪ. на „ім.ііиммі сіабы іікъ оіаря.иі.іь могущественный ф,тотъ, на 
были ,,,„Ш1ПХЪ пот.маііискііхч. вопневъ, и въ ЮІЛ і'оду 
оГ'ІГоявплся енот въ Анг.ті,і, І-..ІѴГ.КІС и и" 

ечастііый тоабши-о Ы ічѵ.іта „7і;с,т]-..!Ный ііоеъ'‘, воавеленнаго 
линѣ ч”''''"ПП измѣны ІС.1.УГ,, одер-,г.-алъ 
въ коіголи Лс.сяікѵііѣ (ИЪ ІИІ'І го.іуі, НОСЛ'І. котороіі СОСТОЯЛОСІ. 
оо.іыпу.» п ^ . і бы.-і'і піід'Ьлсно чеяиуобо.ъчп короля.чи. 
мирное еоглашеі е. и ,въ .тт .-оду, то съ ото, о времени 
і-пѵт-і ю.ролемъ ,\Ш'ЛІП. ІІ-ь 1018 году он-., <тал-.. 

ташке ХГ'ѣпижо СВР ^ м“съ .Лшеіей, какъ не- 
„„лагаютъ, его смерть іві і..яг; і-о.^ ..омЫнаЛз ему осуир-^вить 
(•ні! Г'п .аііы Кпі сыновья скон'[а,:ігісі. также черезі, коіыгі'.ос время, про¬ 
быв пи на ипес-толѣ весьма не;(»л.о, н послі, итого нрекі-атнлось гьенод- 

■іл'гтт 11ГТ ' к‘1’гі 'Ѵпгліей (в'ь 1042 годѵі С.М. ііиЯіУ). Кань и надо бы.,|о 
и-Ітор.ге норма^ коре-...: каш,-то; Гара,ш.дъ Гаардрааде, 

Гвсш'!эгг|Л1Дсснъ, Іѵіруп. Святой, іштіъінеь внпс.іѣдстн.іі завоспаы, обрагію 
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Англію, но они не имѣли никакого успѣха; этимъ заканчиваются нор¬ 
маннскіе походы. Въ Скандинавскихъ странахъ восторжествовало хри¬ 
стіанство, и страсть норманновъ къ войнѣ и приключеніямъ поступила 
теперь на службу къ церкви. Норманнскіе набѣги превратились въ кре¬ 
стовые походы, предпринимавшіеся частью въ Обѣтованную Землю, частьь^ 
противъ языческихъ сосѣднихъ народовъ на берегахъ Балтійскаго моря. 

При посредствѣ норманнскихъ походовъ скавдипавскіе народы впер¬ 
вые вступили въ связь съ Западной и Средней Европой; эта связь имѣла 
громадное значеніе какъ для самихъ скандияавсьгихъ народовъ, такъ и 
для тѣхъ, которыхъ они посѣщали. Западио-европейцы страдали сильно 
отъ опустошеній, особенно въ первое время, когда эти походы были только 
хищническими набѣгами. Однако въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ эти набѣги 
оказались полезными для Средней и Западной Европы: для того, чтобы 
дать отпоръ норманнамъ, народамъ, сті-адавшимъ отъ ихъ нападеній, при¬ 
шлось тѣснѣе сплотиться, что повело къ укрѣпленію національнаго и но- 
лнтическаго объединенія. Въ этомъ отношеніи исходы норманновъ спо¬ 
собствовали образованію новоевропейскихъ государствъ, пачавшенуся одно¬ 
временно съ ними. Кромѣ того, они показйли Западной Европѣ' все зна¬ 
ченіе моря и береговой линіи; затѣмъ они оказали вліяніе на военное 
устройство и военное искусство Западной Ев))опы. Важнѣе всего другое 
послѣдствіе этихъ походовъ: при посредствѣ своихъ колоній норманны 
внесли свѣзая силы въ среду слабыхъ п выродившихся народовъ и по¬ 
ставили ихт. на новые пути. Въ то время, какъ силы западне-европейскихъ 
народовъ Бозрасталн такимъ путемъ, Скандинавскій Сѣверъ былъ осла¬ 
бленъ всл'Ѣдствіе этой крупной эмиграціи; но вмѣстѣ съ тѣмъ скандинав¬ 
скія страны освобождались отъ множества безпокойныхъ, гордыхъ н упря¬ 
мыхъ предводителей, что облегчило ко[,юлямъ задачу собиранія "‘тдѣль- 
ныхъ зе.мель въ крупное государство и упрочило королевскую власть. Къ 
тому же скандинавскіе народы ознакомились при посредствѣ этихъ похо¬ 
довъ съ высшей культурой Западной Евроды. Христіанство, проникавшее 
къ нимъ вначалѣ весьма медленно, мало-по-малу одержало верхъ надъ 
язычествомъ. 

3. Данія» 
А. Событія, иредшестиовавшія смерти Гардекнута (104-2 г.ѣ 

Данія уже была объединена въ одно государство раньше 800 г. 
цос.;іѣ Р- X. и состояла въ то время изъ трехъ главныхъ частей: полу¬ 
острова ІОтландін (до рѣки Эйд ера), острововъ, Еаііінѣйшимъ изъ которыхъ 
былъ островъ Зелаидія съ королевской резиденціей въ Лепре, и Шопена 
(съ Голландомъ н Блекпигепѳм'ь). Каждая изъ этихъ частей государства 
имѣла своі'і особый тингъ, т. е. народное собраніе, на которомъ собирался 
народъ, т. о. крестьяне, для избранія короля, изданія законовъ и для суда: 
жители Ютландіи собіціаліісь вт» Выборгѣ, жители Зелапдіи въ Ринг¬ 
стедѣ, а жители ІИоиена въ Лундѣ. Объединяющей связью мелсду этими 
тремя об.:іастями служіь:іъ король, Оиъ избирался изъ королевсшіго рода: 
онъ былъ главиы.мъ Лі:рецо.мъ, охрамлліі миръ, а на войн'ѣ былъ предво¬ 
дителемъ ополченія. Слѣдующими по рангу за королем!, были ярлы, 
управлящиіе болѣ^е значи'іельвыми областями отъ имени короля; ко¬ 
роль іімѣлъ свою Д[і,ужину, кото[)ая помогала ему въ мирноі^ л военное 
время вмѣстѣ съ крупными землевладѣльцами, начальниками небольшихъ 
округовъ, 

1іе[івыя надежныя извѣстія о /(аіііи мы получаем'ь отъ ф]>аикскихъ 
лѣтописцевъ временъ Карла Велвкаго. Во время войнъ съ саксами Ви- 



пѵкішдъ нашелъ убѣжище у датскаго короля Зигфрида (въ 77/ г,), 
Опослѣ покоренія саксовъ Карлъ пришелъ во 
ніе съ датчанами (стр. 95). Тогдашній король Даши Готфри дъ (иоЬ- 
гік) заградилъ свою южную границу валомъ и готовился къ нападенію н 
Фрапкское гоеударотво. по б4ъ убитъ. Его преемникъ заключі.лъ миръ 
^ императоромъ, и рѣка Эйдеръ осталась границей между Франкскимъ го¬ 
сударствомъ и. Щаіііей^ Вскорѣ послѣ этого въ датскомъ королевскомъ домѣ 
ВСПЫХНУЛИ раздоры изъ-за гірестолоиаслѣдѣч, продолжавшіеся довольно д 
го- эти‘раздоры Проложили путь христіанству, съ которымъ нѣкоторые дат¬ 
чане познакомились еще раньше частью черезъ миссіонеровъ ^напр., Вилли 
брорда), а частью посредствомъ путешествій за границей, король і ^ 
оальдъ (по прозвищу „Клакъ") былъ изгнанъ сыновьями 1 отфрпда, онъ 
біж^лъ въ Германію и принялъ крещеніе (въ 826 г.) для того, чтобы до¬ 
биться помощи Людовика Благочестиваго. Когда онъ вернулся въ Дашю 
вскорѣ послѣ этого, то за-нимъ послѣдовалъ въ ка^іествѣ миссіонера бла¬ 
гочестивый Ансгаръ. монахъ изъ бенедиктипскаго монастыря в ь Кор- 
веѣ. - Ансгаръ былъ препсполненъ рвенія къ своему иризваиш онъ прш 
СТУПИЛЪ немедленно къ своей мпссшперской дѣятельности и основалъ 
въ Хедеби (въ Ютландіи) училище для поу’отовленш ^ 
Гідиако ему пришлось преодолѣть много жгрудиеіпй, и д - ’ Р 
НІЯ подвигалось медленно. Кще худшій оборотъ 
покровитель Аисгара, Гаральдъ, былъ снова изгнаиъ. '^оперь 
тоже вынѵлпенъ былъ бѣжать. Онъ отправился въ Швецію, ;дѣ онъ 
былъ хорошо принятъ и обі-атилъ много душъ на 
ЯШУ тѣмъ въ Гамбургѣ было основано архіешісішпство для сѣверныхъ 
странъ и Апсгаі.іЪ былъ возведеіП) въ санъ архіепископа гамбѵргскщо, 
оезпдеііпія котораго была перенесена въ Брехіеиъ послѣ разрушенія 1 ам- 
[у Ансгаръ шлмѣлъ пріобрѣсти дружбу датскаго короля 
? принялся съ новыми силами за свой трудъ „апостола (дѣвера 
который онъ продолжалъ съ неутомимымъ рвеніемъ до самой своей смерти, 
ппГ,тгк^Тііі^явшей въ 805 

Гіослѣ его смерти обращеніе въ хрпетіаиство подвигалось очень 
туго такъ какъ Данія была раздіціаема въ это время кровопролишой 
межлуусобпой борьбой. 1>ъ пача.тѣ X вѣка одинъ изъ шведскюіъ пред¬ 
водителей Олаф-ь; овладѣлъ ес.ш не всей, то, но крайней мѣрѣ, частью 
Ланій- его сынъ Гнупа былъ разбитъ германскимъ королемъ 1 еирихомь 
(въ 934 г.) К вынужденъ былъ принять кі)еіцеіііе^ Однако шведское 
господство продолжалось недолго; Гиуііа былъ разбитъ потомкомъ дат- 
Гка?о королевскаго рода Гормомъ Старшимъ, ^'-.УВДга 
'1’ира Данмаііксбодъ соорудила, какъ говорятъ, пограиичпый ва«іъ Гапе 
ѵѢ ке (ДатІкіе верки), (^ыиъ Горма, І'арадьдъ Влаатандъ (Синезуоый), 
шествовавшій съ 910 г. ие только на,тъ всей Даніей, но въ тенте нѣ- 
котораго Бремени так.;ке надъ Ііориегтей. приня.ті» крещеніе и 
съ большимъ усердіемъ о распіюстрансиш христіанства вь своемь осу- 
дапствѣ; на покрытомъ рунами ісамиѣ в'і. Іеллиш е (см. фиг. ^ и 3 на ыбл 
ІІОИЛ к'ь стр. 544), который огі'ь поставилъ въ память своихь родителей, 
опъ пепетаетъ что онъ покорилъ всю Данію и Норвегію и обратилъ дат- 
чшіъ вѴ\ристіаігстію. Одиако не всЬ датчане были довольпы его рве- 
иіемъ къ крѣ; недовольные примкнули въ 985 г. къ его ™иу і.ве іі у 
Твескьегу (Вилобородому; стр. 509). Гаральдъ налъ въ шіт.вѣ (ьь 
‘)8б-Т Г ] Королемъ сталъ Свен'ь, который завоевалъ также и Аиілію вь 
І013 г.; какъ было уже сказагш выше, онъ тояш иршіялъ крещеніе, нѳоб- 
паружишілъ терпимость въ дѣлахъ вѣры. г,пчгм-!-чп« что- 

Хвистіаиство восторжествовало въ Даніи тольк" блаюдаря віо 
„ому оьшѵ Свеса, Кауту Сильному (огі. 1018 ДО ІОЖ г.; томъ V. 
стр 400).' ііиуіъ расширюъ въ грьмадішй оісиеин ііродѣлі,і сьопхъ апа- 
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дѣній: ОНЪ царствовалъ надъ ДаніеГг, Англіей н Норвегіей, заставилъ импе¬ 
ратора Конрада 1Г, который уступилъ ему маркграфство Шлезвигское (стр. 
]07), признать себя императоромъ Бретлаыдіи (Британіи) и собирался осно¬ 
вать сѣверную имперію, какъ уже было упомянуто выше (стр. 509). Однако 
оиъ не сдѣлалъ ничего для прочнаго объединенія свои.хъ владѣній; онъ 
проводилъ большую часть своего времени въ Англіи, на которую онъ смо¬ 
трѣлъ, какъ на главную часть своихъ владѣній, и эта послѣдняя ст])ана 
подвинулась впередъ во всѣхъ отношеніяхъ подъ его твердымъ управле¬ 
ніемъ. Однако онъ пе перестава.тъ заботиться также и о Даніи, которая 
пришла въ болѣе тѣсное соприкосновеніе съ высшеіі среднеевропейской куль¬ 
турой благодаря своей уніи съ Англіей, гораздо далѣе подвинувшейся 
впередъ. Въ особеыности эта унія содѣйствовала распространенію хри¬ 
стіанства, надъ которымъ трудились въ Даніи англосаксонскіе священники: 
строились церкви и были основаны первые монастыри. Кнугн былъ очені> 
щедръ по отношенію къ церкви; духовенство подучало отъ короля богатые 
подарки, — и вліяніе его непрерывно возрастало. Таки.чъ образомъ Кнутъ 
положилъ начало датской церковной іеу)архіи; въ то же время при немЛ) 
появились первые начатки свѣтской аристократіи благодаря грамотѣ (\"е- 
(іегіоѵ), данной имъ своей дружинѣ (Тііщчіітіаппаіісі), въ силу которой члены 
этой дружины пріобрѣли различныя привилегіи. 

Б. Эстриды или Ульфипги (отъ 1047 до 1375 г.). 

(уЪ сыномъ Кнута Гардекпутомъ прекратился въ 1042 г. древній коро¬ 
левскій родъ. Въ силу заключеннаго раньше договора но]»ве/Кскій король 
Магнусъ (Х’шфсенъ занялъ также и датскій престолъ. Однако въ 1047 г. 
датчане избрали королемъ сына Ульфдарла и Эстриды. сестры Кнута, (ІІвепа 
Эстрид сена; Норвегія тоже вынуждена была, наконецъ, іі[)изііать его сво¬ 
имъ королемъ. Въ лицѣ Свена датскій престі.ілъ перешелъ вь руки Эстрид- 
ской династіи, которая занимала его въ теченіе У0(> лѣтъ. Эта дина¬ 
стія возвела Данію на верхъ ея могущества; однако при ней Я5е Данія 
дояшла до самаго позорыаі'о униженія.' Свенъ (отъ 1047 до 1076 г.) былъ 
образованнымъ и пр'нвѣтливымъ человѣкомъ и пользовался большой по¬ 
пулярностью среди датчанъ. Но примѣру Кн^ыа оиъ занимался съ боль- 
шимт^ рвеніемъ церковными дѣлами, основывжіъ епископскія каоедры и пы¬ 
тался освободить датскую церковь изъ-иод'ь власти бременскаго архіепи¬ 
скопа; его сыновья Кнутъ IV и Эрикъ Эйегодъ продолжали, начиная отъ 
1080 г., дѣло, начатое ихъ отцомъ. Кнуті,, къ которому народъ отно¬ 
сился съ ненавистью за его суровость н который былъ, наконецъ, убитъ 
народомъ въ 1086 г., но почитался съ ііоі г. датскимъ національнымъ 
святымъ, іюлояіилъ начало спеціальной іорнсдикціи це[жви посредствомъ 
тѣхъ льготъ, которыя он'ь далъ ей, обезпечивши за ней вѣрный источ¬ 
никъ ДОХОДОВ!» благода[ш введенію десятины. Эрик'ь (отъ 1095 до 
П08 г.) иол училъ въ 1104 г. отъ ианы согласіе на учрежденіе въ Лундѣ 
архіетіископскоіі ісаѳедры, котоуній были подчинены всѣ сксшдишшекі>і 
церкви. 

ІІосл'Ь смерти Эрика /іаиія страдала долгое время отъ междуусоб- 
яыхъ столкновеній изъ-за престолонаслѣдія между потомками б^веші Эстрид- 
сеяа, пока, наконецъ, внукъ Эрика Эйегода. Вальдемаръ Великій 
(1157—1182 гг.), не одержалъ верха надъ своими противниками. Послѣ 
этого въ Даніи слова водворился .миръ. Во время .междуусобныхъ раздо¬ 
ровъ Данія опустошалась непрерывно жившими на берегу Ба.лтіііскаго 
моря и пребывавшими еще въ язычествѣ вендами. Орана была безза¬ 
щитна; крестьяне разбѣгались, и венды ие встрѣ^іалп почти никакого 
отпора, (іднатш, когда на престолъ вступилъ Ііальдемаръ, то положеніе 
дѣлъ измѣнилось* онъ нредіцщнялъ настойчивую борьбу противъ мор- 
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Битва при Борнгеведѣ 22 іюля 1227 года. 
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Д’ 

Переводъ. 

[Въ это же самое время,(1227 г.) датскіА 
коіюль (Вальдемарь П) совертилъ второй 
иоходь (исриый. веупомипаемый лѣтопмсыи, 

*ііовпдимоліу, въ 1226 г*) вь . 
оОласть Дитмаршонъ, покорилъ ее, подсту¬ 
пи лъ къ уКрЧі1ІЛ«*ИИОМу ЗйМВу ПТЦОГО, ИОД" 
чііиил'ь сейЬ вею эту страпу, оставилъ часть 
своихъ войскъ подъ с'гъиами замка вмѣстч. 
съ мѣстиимъ оио.цченіеи'Ь, отправился 
далыііе къ Зегобергу и выстроилъ предъ 
ним I» укрѣплеипый замок ь. і’рафъ Адольфъ 
(IV, Шиуэвбургъ. графъ Гольштиоскій) вы¬ 
ручилъ оть осады замокъ Иіиего, и изъ 
людей, осаждаввінхъ ого, многіе были вяягы 
въ плѣнъ, убиты или потоплены. Тогда 
ириіиелъ гердогъ Отгонъ (Бра.ѵаіпвейгь-Лю- 
небѵргскІПІ на помощи кт, своему дядѣ, ко¬ 
ролю, Тогда собрались въ Любекѣ епископъ 
ЦремеискІй (Гсрі'ардъ И, архіепископъ Гам- 
йургскій). герцогъ Саксонскій Альбрехтъ (I), 
графъ Лдолі.фъ и1 графъ Шиернііскій Іен- 

I рп,хъ и выступили противъ короля: протпв- 
шіки столкнулись между собою въ Ьоригс- 
вегВ {22 іюля]. Тутъ произошло большое 
сраліепіе: король былъ разбить, герцогъ {Лю- 
ііеот'ргскій Оттопъ былъ взятъ т> пл'іпгь, а 
войско было, большею частью, побито и взят., 
въ плѣль. Въ это же самое время (28 іюля 
1997 г) епископъ Утрехтскій быль разбитъ 
,Г^ъ стѣнами замка Ковордеиа (нъ ДроитЬ) 
вмѣстѣ съ четыішмя стами рыцарей. Иь это 
время состоялся также болі.шой похолъі аи 
море, и скончались лаплграфъ Тюриіігеискій 
Людвигъ |1Ѵ, Святой) около Бриндизи {ІІ 
сентября 1227 г,1, а іакжѳ много падомии- 
ковъ Но тѣ. которые остались здѣсь въ 
живыхъ, переправились черезъ морс и вьь 

Сі.,..я.-ь Посл1> пкіш 1"1 
тніОЙ сталъ 1 ригорій [ІХ. въ мартѣ і2,-7 г.!. 
Имнепптоітъ заболѣлъ н яо отправился но 
«тидгу за море, за что папа подвергъ его 
отлѵ’шиіго 12У сентября въ Апаиьв и іь 
ися'бри вь Иимѣі- Тогда епископъ Бремен¬ 
скій устроилъ соглашепіе ме;і:лу королем'!., 
соб. й х амимъ и [графомъ Адольфомъ съ гіѵмъ 
услоиіемь,. что сынъ короля, Абель, жените» 
пп іп'п'ри графа Адо.тьфа (МатіъіьдЬ). Іа 
КИМЪ образом ь былъ улаженъ спор ь.| 

..і.-ігл ппп і ппакціей Л. Вейлапда изданіи яСпкп іі 
1ДОПОД..СИІЯ „о Н .‘ом’и Дермаигкихъ ЛьтописсГ.) ^ 

І1.,рп(.на..а,,ьпо, рпоуюісь «те І“"!!,ЛаГр.Га7*« «..рг, 
«ый цвЬт..; оы.чиут.!.. '““'■";.X7пм^съ то-і^и1е..і «ьк.,ві.. шѵ малвш.коііъ ді.т-'Еомі. ... 
Авздріц стл-і. ...вчишКипо іи-8 „апЯрлжміі. ті..’»ь годубы»». ачонирдовъ. 

Текстъ л'Ьтописи. 

Пп аег Бііѵеп іН ѵог аѵѳг бѳ копіпе ѵаи Ое- 
петагкен Іп ааі Іапі Іо Беиііпегзсііѳп ппсіѳ 
ге\ѵап (іа* ішеіе ѵог ѵог ЕіхеЬо пойв кагсіе 
аі гіаі ІапЬ іо ѳшѳ ип<1е ІеЬ эіпег 1и(1в баі 
,.п аеі тіі беп ІапІІийеп ѵог бете ііиз ипбо 
ѵог ѵогЬ ѵог беёііеЪегеЬв «пйе Ьи\ѵе‘!о баг 
ѳио ЪогсЬ ѵоге. Сгеѵе АИ Іозсіе ос ёаі Ішз 
і<> Еігсііо ипйе \ѵагі йѳг Іпсіо ѵеіе ^Ьеѵап- 
кеп нпсіб еіісаіазіівіі ипае е^^0^1^•епкв^ йѳ 
йпгѵогѳ ^ѵа^■сп. Но йпат ос йе Иегіоеіш 
Оііе іо Ііеіро віпет огне бете кошпяо. ів> 
ииат бе бізсор ѵап Вгошеп ипсіо «1ѳ кег- 
іоеііѳ АІЬцесІіЬ ѵап Бавзеи ипйе цгеле Л1 
ипбеі кгеѵе Ьеіпгіс ѵап 52>ѵегІп Іо ІиЬекв іо 
яяіпспе ип(Іо ѵогсп іс^еп Цен Ьсніпв; ее чиа- 
тео іо ваіпепѳ іо Ьогпсііеѵегіо аи випіе пшпеп 
п.аеііаіеаеп (Іаеію. Оаг м*агЬ сп вгоі еІгіЬ і ѳ 
копіп^ 'ѵагі зейе1оз;ин(1е \ѵагі I " 
ѵап ЬипеЬоі'СІг кНсѵапвсп ип(1ѳ ііев копіп^ев 
ѵоіе аІтезіісН кі'ееіаёей , 
І'тпіс (іо йііѵіуй' лгагГ й1Г(ѢІя(г1ь.‘іі (іо Ыя- 
соі> ѵап иігссіЦ ѵог Соѵоічіе нп'Іе ^ч^і 
л-оі ѵегІшпиеіК і’М(ісге. Бо \ѵагі осЬ оп е';оЬ 
ѵаіЧІ оѵег ше^ шіаѳ віагі (1е Іапіеі’еѵб Мр- 
\ѵіс1і ѵап сіоші^^п, ѵог ЪгапсІІ'А, ивсіе^, цег 
рсіейгіто ѵеіеі 1>.Р сіаг ^конезеп сіе уо^п 
оѵег ишіе Ьи|е<іеа заіаі. На іете рлУѣзе 
Іюпогіо ѣ’аі'і Лсь'оі'іче рАѵѳз. ОекеізШ’ ѵ^іІ 
йок ишіг по ^гѴ<1о пісііі оѵег ддеге;'і^аг 
итіие ііесіо оиЬ Че раѵез Іо качке. По ша- 
кейе ііе ІИ5СО» ѵап Ьгешѳіі епе вѵеоіпкііо 
іѵізскеп (Іоіие-коПіпке ип(Ів етѳ пікіо І^ге- 
ѵеп Аіѵе. аІэо*т1аі гічь копііі|?еэ вопе ЛЬоі 
і^геѵеп Ліѵсэ і^бскіег иеше. Лізо ѵѵкгі сіаі 
огіо^Ье ѴОС80ПІ І 

'1 
(КіиН'іі челогѣчіот»! V!, 
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ГКИІЪ пазбогхниковъ. При поддержкѣ своего друга, воинственнаго епископа 
Абсалона и въ союзѣ съ саксонскимъ герцогомъ Генрихомъ Львомъ онь 
напмъ на вешдаГ въ ихъ собственныхъ владѣніяхъ и покорилъ островъ 
Рюгенъ князь котораго сталъ его ленникомъ. Абсалонъ остался вѣрный 
сподвижішкомъ Вальдемара, Кнут» VI, знамя кото^го «« 6™“ 
омрачено ни однимъ ііорая5еше.мь; владѣтельіше князья помеад^^^ 
мектеибургскіо были вынуждены изъявить ем,> покорность, ^ 
время брагъ Кнута, Вальдемаръ, возведенный ‘''7-Іиададі о 

Гподчимлъ себѣ его владѣнія. Когда Ва.дьдемаръ П Зеиръ (11о_ 
б-Х-топосный! унаслѣдовалъ престолъ отъ своего брата въ 1202 і., то подъ 
его властью оказались'всѣ страны, лежащія по берегамъ 

востошюе побереяше того же моря и нреднршіяль въ 
походъ противъ эстовъ; какъ полагаютъ, король 
яъ .'■'Істтяпііп независимое отъ Риги епископство, сісіы были разочы 
пттюмъ еоаженіи съ которымъ связываютъ легенду о знамени, упавшемъ 
сГнебаТ^аГобрГгѣ” адн бы.пн принуждены принять крещсіие; была. 
ЙСППЕ-ШЪ гоо Ревель (т V, стр. 4вГ>). Могущество Вальдемара оказалось, 
плилкп ^шшдолжіітрльнымъ: въ 12'.'3 г. онъ былъ взятъ въ плѣнъ своимт, 
вассаломъ Генрихомъ, гра'іюмъ швершіекимъ, и сейчасъ же эт“'® 
іюдчшіенн!лл ' Іа НІИ области отдѣлились от'ь нея. Въ і22о г. Вальдемаръ 
былъ отпущенъ на свободу и пытался возстановить 
г-тягі- ио въ Г227 Г. ОНЪ былъ разбитъ на голову при Борнгеведѣ (СІ>. 
т ѴІІ стр 20). Вта битва, (см. прил. табл. „Битва при Ьорнгеведѣ 
[997 г% о ѣ ш и л а у ч а с т ь С ѣ в е р о- В о с т о и н о й Г е р м а и і и. Вапь- 
дедмаръ вынужденъ былъ заключить миръ съ своими 
впагамн- изъ всѣхъ сдѣланныхъ имъ завоеваній онъ удержалъ за со^^^ 
п^ти только Эстляндіто і[ Рюгенъ. Съ этихъ 
ВОМЯЫ и посвятилъ свои силы исключительно 
/^Ч'ігпппртпяиія своей страны, въ первую очередь — усовсріпыигвоватю за 
/пповт ■ незаточі’о до своей смерти (1241 г.) онъ обнародова-мл, сбарниюь 
ютаднпчсГхъ 'задон-жь, котор^му^^ онъ, ноьидпмому. хотѣлъ П|.идать зна- 

«■иЖ“'м,/ьиДи^ надъ енльпо измѣнились нояь 
вліяніемъ сііоиіепій съ другими странами соціальныя ус..ловія нъ цар 
стновгн е обІТхъ Вальдм ^онъ. І:1а.дъ крсстьяііамп. сдііяственнымъ преж- 
^.Д^Гс^тавІІш. выросли^ т .чворяпство и духовенство: рядомъ съ 
ними стало развиваться бюргеііское сословіе; неснободное "'5'!':^™’ 
т, оплГ іііггА^ттйКПЯ.'ІЧГ ПТСЪ ВЪ аПС.ПДгП'ОПОВЪ-ИОЛОЬИППИКОВЪ. Земледѣліе ПО' 
внмадось^^^ крепышами сообща, расчмвда,чась 

все больше изъ-подъ лѣса, и чііс.:Ю .лщо-всш. безпрерывно уг.слпчива..іо<,ь, іі л 
тіпржнеліѵ крестьяне собираіись иа спои акружпыс тині'И, но эти соірагю 

т^мД^пгячись ПО бгччьшей частп корг'лем'ь на соіѣ'Дніях ь маі натовъ. иаі^ь 
«йтт кпестпше тоіко ііотерімм мзло-ііо-иа,пу свое прежнее знамеше. 
аоевыёе военное' устройство Чшш не бы.іо уничтожено; страна Дѣліелась 

Гт-Г г пЯіГи воиновъ, по лдрочь ічімім сл.ѵѵкіша теп-рь корояадгкап 
дру-ашна (V а ё,1оѵ). сражаишаяся ш, коняхъ. Друж,ш|шк.. ‘=^1;;®“;® 
о шоо т- і были псвобож,д(чіи отъ ііалоі'овъ въ отличіе оіь крсстьлшнь.! 
,, Г. оё 31^^^^^^^ сословіе. Въ числѣ сановшіков'і., которце П|.іобрѣ.пі II ()(,юа*И*ВиЛИ нгд.# . „ чі ^тгаѵі і "кг мпгі- 
ьгіослѣдствіи значеніе совѣтиикивь кі'р<ыя, первое * 

іішлъ (Магък), воевода ( н кяиилерь. _ тт л-ѵ г ня пгт п о точа* 
И-іхгічиічіггтгя подъ иностраіииіімъ вльчиіемь д^хивенстіо 

от;г1.."босі .А н стрі.мі.лось къ нсзаеі.е.імості, отъ снѣтскон 

Исто? и ’ГВЛ, ѴБ 
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отно- 

лласти. Церковь еще не успѣла осуществить требуемаго его иммунитета, 
т. е. свободы отъ государственныхъ повинностей; тѣмъ не менѣе ея могу¬ 
щество и вліяніе возрастали непрерывно безъ нарушенія 
щеній, подде{)живавшніся между нею и Вальдемарами, 
гели духовенства, нерѣдко обучавшіеся заграницей, главнымъ образомъ 
въ Парижскомъ университетѣ, были единственными людьми, получившими 
высшее образованіе п посвятившими себя литературнымъ занятіямъ. Нап- 
болылія заслуги на поприщѣ датской литературы ііривадлеікатъ епископу 
Абсалону (стр. 513), который выдавался одинаково и какъ представи¬ 
тель духовенства, и какъ военачальникъ, и какъ государственный человѣкъ; 
по его иниціативѣ секретарь его Саксонъ Грамматикъ написалъ на 
церковномъ латинскомъ языкѣ подробную исторію Даніи, составляющую 
вполнѣ справедливо гордость датчанъ. Напротивъ того, вышеупомянутое 
судебное уложеніе было составлено на датскомъ языкѣ и, кромѣ своей 
культурно-исторической цѣнности, оно имѣетъ большое значеніе, какъ 
собраніе памятниковъ древняго датскаго языка. Но мѣрѣ роста могу¬ 
щества церкви церковныя зданія становились все болѣе великОѵЧѣпными. 
Вмѣсто прежнихъ деревянныхъ теперь во.здвигалпсь каменные храмы, 
строившіеся по западногерманскимъ и сѣверноірііанііузскнмъ образцамъ. 

Города, возникшіе изъ рыбацкихъ поселковъ, якорныхъ стоянокъ 
и торговыхъ рынковъ или же выросшіе кругомъ укрѣпленныхъ замііовъ, 
были еще невелики и малочисленны, по развивались въ это время благо¬ 
даря торговлѣ, мореплаванію, рыболовству, въ особенности ловлѣ сельдеіі 
и промышленности. Жители городовъ выдѣлились мало-по-малу изъ среды 
сельскаго населенія и составили особое сословіе; отъ короля, подъ непо¬ 
средственную защиту котораго они часто отдава.ліісь, они получали осг^быя 
привилегіи, а виоапѣдствітт также особыхъ чиновниковъ. Къ тому я.е 
бюргеры объедипялпсь для обоюдной помощи въ гильдіи и цехи, благо¬ 
даря которымъ возрастали согласіе между городскими жителями, а сліѵдо- 
вательпо также сила п значеніе городовъ. Ііа;киѣйшими городами был][ 
ІІІлсзвигъ и Рипенъ; Копенгагенъ, какъ городъ, обязанъ своимъ разви¬ 
тіемъ епископу Абсалону, устроившему укрѣнлеппый замокъ недалеко отъ 

стоянки судовъ „НаГл“. 
Послѣ смерти Вальдемара II Побѣдоноснаго для Даніи наступили 

печальныя времена: государство быстро спустилось съ достигнутой имъ 
высоты. Преемники Вальде.чара далеко уступали ему какъ по своимъ спо¬ 
собностямъ, такъ II по своей энергіи. Добрыя отношенія между королями 
и магнатами прекратились. Церковная и свѣтская аристократія онолчи- 
лись противъ короля. На государственномъ собраніи (ВапеІіоІ), которое 
пользовалось въ это время высшей госуда}ісгвеі-шой законодательной и 
судебной властью, опи заставляли короля принимать такіе законі#; кито]ше 
отаавали въ ихъ руки все большую власть. Къ несчастью для гоі'у.дар- 
ства, Вальдемаръ надіілилъ свойхъ сыновей крупными ленами; теперь они 
сами или ихъ потомки захотѣли стать независимыми и причиняли коро¬ 
лямъ мис'Го хлоиотъ. Наибольшей опасностью грозили государству гор- 
цоги Юяшой Ютландіи, такъ каіп> они получали поддеііжку отъ графовь 
голштинскихт*. Повсюду шла нетірерывпая борьба, не прекращались раз¬ 
доры. Коііоли, испытывавшіе часто нужду въ деньгахъ, прибѣгли, на¬ 
конецъ, къ гибельному сіюдству, — они стали закладьквать отдѣльныя 
части своего госуда]>ства; такъ какъ опи не были въ сг»стомиіи выкупить 
ихъ, то вс1> эти области оказались иотсіиіішыми для государства. Лнар.чія 
и ему гы не переставіиші рост, государству грозила гибель. Въ эту эпоху 
шчі|ісріішпыхъ с.мутъ и неирерьишоП борьбы вся тяжесть общей неурядицы 
ложилась на плечи крестьяігіі. Для того, чтобы найти защиту, они вы- 
пуягдеиы были отдаватьс.я подъ покровительство какого-либо магиа.та и 
стаиовились его кр'Ыюстнымгі („Ѵогие<Іе“). Такимъ образомъ крестьяне ли- 
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ШИЛИСЬ малошо'малу своей свободы. Не лучше обстояло 
рами: ганйейцы получили Д<^ступъ въ датскіе города (томъ 
пріобрѣли различныя права и осѣдлость въ этихъ городахъ и оттЬсияли 
бюргеровъ отъ сиошеній съ другими государствами; прекратилось ожи¬ 
вленное мореходство на Нѣмецкомъ и Балтійскомъ моряхъ, поддерживав- 

“““ Гс^ъ "пе™мъ ЛожеяГ"казалась Данія въ царствоваиГе 
Хвистоіора И (1319—1332). Для того, чтобы получить королевскій 
престолъ онъ вынужденъ былъ обнародовать выборную капитуляцію, 
лиш^иіуіо его почти всякой власти; важнѣйшія части государства были 
заложены, и власть короля ограничивалась только 
ными замками. Самымъ главнымъ его кредиторомь быль ^ 
штинскій 1'ер гардъ ІИ, которому была отдана въ залоіъ вся сѣв р- 
иая Ютландія (Ногге^уИатІ), Послѣ смерти Христофора і)>актическнмъ вла¬ 
дѣтелемъ Даніи сталъ этотъ Гергардъ, а сынъ Христофора, Вальдемаръ. про¬ 
живалъ^ Однако надменное повеленіе Гергарда вызвало іот- 
лащщеъъ на бКрьб^ч і апрѣ..я 1340 года Гергардъ былъ убитъ, и королемъ 
былъ избранъ Вальдемаръ, который вернулся теперь въ Данно. 

Вальдемаръ IV Аттердагі (ѴШ-ѵиь) Г.нлъ челоа-Ькомъ 
УМНЫМЪ, способньшъ и неітзборчивымъ въ средствахъ, ^ 
мог пи ішігго литься для возстановленія государства и королевской влаоіи. 
О?паленную Уонъ продалъ въ 13 И> году Тевтонскому ,ордену 
для того чтобы добыть денегъ для выкупа болѣе важныхъ п ров и пцип Ві. 
ЬЗО] гііу ему удалось завоевать остроігь Готлапдь съ городомъ Ьясби; но 
ЭТОТЪ ѵшѣхъ вовлекъ его въ войну съ Гаизой. Гапза по^гернѣла пораже¬ 
ніе ЙО*' вскорѣ послѣ этого ганзейцы вступили въ сошзп> съ Мекленбургом, ь и 
Піічч ^Г снова об^ войну Вальдемару. Въ теченіе долгаго времени 
датскій к^ находился въ от4яішомъ положеніи, но въ коидѣ-концовъ 
онъ выптлоя изъ этой борьбы, не потерявт, ншнікой части своихъ вла¬ 
дѣній (томъ VII, стр. 87). Внутріи государства онъ старался поддержи¬ 
вать престижъ своей королевской власти; шгь склонилъ 
аристократію, даровавши ей Каллупдборгскую грамоту (въ ІЗЬи і.), .\Ь‘Ді - 
читъ коро іевскіе домены и вмѣстѣ съ тѣмъ свои источники доходовЬ II 
расширіиъ судебную власть ».рпля. (інъ виступнлъ гл> тііеі.,т.осты(і іи>''тив'’ 
господстЕОваншн.хъ беззаконій и воастаноынгъ пО|.ядокъ; при этомъ оні, 
лѣпствовалъ съ болъіііой стр.д-остью и суровостъю, п поэтому не ііо.іь- 
зовался популярностью Н!і въ вародпихъ массахъ, нн среди аристог.раіш 

В. Періодъ Датско-Иорпежской уиіи (до 1814 г.). 

а) Унія со I!IвецісЙ. 

Гл смертью Иальлѳмара прекрмтолась дпііаг-гуі Эстрпдовъ (въ 1375 г.). 
Королемъ билъ избранъ въ ізѵіі голу сипт. сіѵ, дочери, '•‘У' 
какъ Олафъ былъ еще слпшкомь м<).ло;іі., то ■ ''б.ѵдаі'стпомь \праі ля.щ сі 
мать, Маргарита, которая била замужемъ зпиорвегкскимъ 
иГъ Ѵі'магпуссеном ь. 4 года спустя 0.па.|, ь 
норвежскій Престолъ. Такимъ образммъ Данія и Норвеия объ .,і,ші • 
подь властью одвого общаго кьро.ла (ьъ 1.330 году). Эта у..,а йр'-суще г.е.; 
віщ почти непрерывно до 181-1 года. 1.і.:.афъ 

ІѴрІѵ'йімгереіш и власть надъ Иіпенісй. 
волг.пые своимъ королемъ Алг.Срехіо.чь. прпзр.а.іи ‘і; 'Д ^ 

би.іъ йзОрапъ королемъ всѣхт. трехъ Гкапдішавскііхъ ''ІДІ;'};”'"; 
лаііію Маргариты ея ви,учатныП п.іемяппикъ .Эрикъ Ном. | а іісічіб, .і 
для того, чтобы опрсдѣ.тпть точнТ.е характеръ \іііи, она со.гв.іла въ 1..і. ь 

33 ^ 



&16 X. Германскій сѣверъ. 

марѣ, въ Швеціи, депутатовъ отъ бароновъ всѣхъ трехъ королевствъ (въ 
1397 году). Тутъ въ Кальмарѣ состоялась коронація Эрика, и былъ со¬ 
ставленъ проектъ закона объ уніи. Впрочемъ, этотъ проектъ никогда не 
былъ признанъ закономъ по той причинѣ, что Маргарита н& была 
довольна его постаиовлеиіяліи. Въ силу этого проекта всѣ три королевства 
признавались совершенно равноправными въ то время, какъ Маргарита, 
слѣдовавшая политикѣ своего отца, желала превратить Данію въ метро¬ 
полію; кромѣ того, 110 ея мнѣнію, этотъ проектъ слишкомъ сильно ограни¬ 
чивалъ королевскую в.лаеть. Норвежцы, съ своей стороны, не были со¬ 
гласны съ нѣкоторыми пунктами проекта. Такимъ образомъ въ Кальмарѣ 
не было заключено никакой уніи. Тѣмъ не менѣе всѣ три Скандинавскія 
государства оставались объединенными въ теченіе нѣкотораго времени. По¬ 
этому говоряттэ о „Кальмарской уніи^ (1397 до 1Г)‘іЗ года; срв. томъ 
VII, стр. 39). Если бы „короли уніи“ отличались умомъ и дѣловитостью, 
то, вѣроятно, имъ удалось бы слить воедино три скандппавскихъ народа, 
столь близкихъ между собою во всѣхъ отношеніяхъ, и создать единую мо¬ 
гущественную сѣверную державу. Но въ дѣйствительности эти короли при¬ 
знавали себя по большей части королями Даніи; это была ихъ метрополія, 
тутъ находилась ихъ резиденція. Объ остальныхъ двухъ государствахъ они 
заботились мало, посѣщали ихъ рѣдко и думали только о томъ, 'ітобы нз- 
в.лечь изъ нихъ побольше дохода; Швеція и Норвегія совершенно основа¬ 
тельно оскорблялись этимъ пренебреженіемъ н выражали недовольство: 
послѣдствіемъ этого недовольства рылъ непрерывный рядъ возстаній. Та¬ 
кимъ образом'ь время упін оказалось періодомъ раздоровъ и войнъ. Не 
только не было создано единой сѣверной державы, по. иаііротішъ того, это 
объединеніе повлекло за собою взаимную вражду п ненашість ^гежду скаи- 
ди ыав ск] I м н пар одам и. 

Умная и энергичная Маргарита, лично рукеводишпая государствен¬ 
ными дѣлами до самой своей смерти, поддерживала съ успѣхомъ внутрен¬ 
нее спокойевіс въ свое.мъ государствѣ; но сейчасъ я^е по&лѣ ея смерти на- 
ча.тігсь раздоры. Эрикъ Померанскій хотѣлъ продолжать политику своей 
ііріе.мной матери к пытался отобрать у щіафовъ голштинскихъ герцогство 
1<)жио-Ютландское или Шлезвигское, доставшееся имъ послѣ прекрапщтя 
династіи Южно-Ютландскихъ герцоговт» (въ 1375 году). іЗднако, онъ выну- 
ясдеііъ былъ отказаться отъ этого герцогства послѣ двадцатилѣт- 
пей упорной войны. Въ тоже время онъ велъ несчастную войну съ ганзей- 
цами, возмущенными тѣмъ, что онъ оказывалъ пгжровительство нидерланд¬ 
цамъ и взималъ пошлины съ судовъ, проходившихъ черезъ Зундъ. Налоги, 
которые онъ ввелъ для покрытія военныхъ расходовт,, вызвали недоволь¬ 
ство; раздавались жалобы па его дурное уііравлеиіе. Въ Норвегіи и Швеціи 
вспыхнуло возстаніе; населеніе Даніи тоясе было педоволыіо имъ. Нако¬ 
нецъ, въ 1439 году, оиъ былъ пиѳлоікеиъ съ престола, и королемъ былъ 
избранъ его племлццикъ, сыііъ его сестры Христофоръ Баварскій (Хри¬ 
стофоръ Ш). 

б) Ольденбургскій домъ. 

Со смертью Христо(|)ора III (вт> 1448 г.) унія фактически прекратила 
свое суідеетноватііе. Шведы возвели въ короли прежняго правителя своего 
государства Карла Кнутсона (стр. 5-48), а датчане траура Х[)истіаіга (Кри- 
стьериа) Ольденбургскаго. п])пвозглашепііаго черезъ два года также 
и пѳрвежским'Ь королемъ). Христіанъ 1, |)авно какт. и сынъ его Іоаннъ 
(1481-—1513) и его Бііукъ, Христіанъ И, пыталисі. визстагюшггь унію со 
Нівеціей, въ которой существовала партія сторонниковъ Даніи; въ 1457 
и 1497 годах’ь и.мъ дѣйствительно удалось было запять шведскій престолъ, 
но пе ццдолго. Христіанъ И вздумалъ истребить мятслѵинческій духъ шве- 
доЕ'ь иосредутвимъ казни множества дворянъ, духовныхь лицъ и бюргеровъ 
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^Стокгольмская кровавая баня ™Й\,нѴе\’’іа^дТго о°^ 
вызвалъ только повое возстаніе, навѣки ^ ^ л династія 

мтёр^Гтакичі''образомъ о»»” маД-Ь'"" ^'{’Ж 

ыёПотЯдъ тІмъ'уіёгоёГеёъ^ ети области были навѣки не- 

ппиир^п'і къ пооажеііію его при Геммипгстедтѣ (17 февраля 1500 года), 
привела къ пора. королевская власть, упроченная на время 

Вальдемаромъ IV и Маргаритой, Данегофъ ТгрюшШ 
^ ^ Г п Гі V Л а П СТБ О ИП Ы И СОВЪТЬ, 

Ба"рттт^съ королемъ роль самостоятельнаго оотѣе ватішхъ 

ёГя.' ®®Ѵ‘ііЬГеС^ ■—« Р“ 
ГъТпоІевоёа™ соХ'а членами котораго были СговЦвно- 
слѣдствіи гофмейстеръ королевства), маршалъ, канцлер ь и 

Г.егѵіисство лрооянства кеторое пользовалось для расширеиш своим, 
Р „ГД которыя іюдпнсываяиоь королемь 
ёГ™1”аніЛоК! ~ 
начальниками леновъ собственную пользу, 

ёрочѣТащиты''страны. Ііапротивъ того, положеніе крестьянъ 

Гсёыо коеотьяпо были арендаторами, въ нѣкоіорн.тъ ,ІГі Ди 

валъ Ѵіпіёчивчть СРОИМЪ господамъ различныя денежныя повті- 

иости (ВСТУ“ ®“,ё.„ „1. болѣе счастливомъ положенш: 
'^ёпаі тіі что п’ріііш'легіп ганзййневъ вредягь м Ьстинмъ купцамъ, 

ГГсТоГ. "олёмить какимъ-бы то ни было, нутомъ могущество 
ГаёёД они Да чивали привилегіи г.аизейцевъ, зак,шчалн торговы 
;ёГ.Г,„,?ія ст ни іеочанлнами англичанами, нгот.ганднамн и французами и 
адД,ли Дщшый Ф.о7ъ Д.ия того, чтобы пріобрѣсти господствующее поло- 

.ёсМ™ій"иёё '.'орёёщёѵніи;’ х'рТотіанъ II. относился съ особен- 

ВИГУЙ. цро'-вѣщсішып и зи^ иеосмотрителыюстыо, подозрительностью, 
тѣмъ гшобычаДной (трастиостью. і у і ттіпяго позиагта оиъ 
иерѣ,тко мстительностью и Гь щрти'Гні», могу- 
вознеиавидікіъ „ ,т,'ст,,рчиться. На выбориу»і капиту- 

Г"Гоё'Гёё?бращкГ 
пейскііхъ монарховъ опъ хотѣ.чг, '®'Р"ё'ёвдіся'нг''іш'зщія къ которымъ 
бо[)1>б1> противъ ЛЫСІТШХЪ сос-ловій овь опирается на ' * 
онъ относился всегда т. особіжиой ліиГкшью. (>нъ іКоШя. . Л'Ь их’ь б.іагосо 
онъ отнеси,ШЛ ВІ.-ІЛАХ'- іЧ. „мт-т ЛІТ'І П(1 ііь иіГіПГГСЯ 
стояніе посредствомъ пѣ.таго ряда закоиовъ. ' Р^;, " 
■тілЛг.й.иѵ ип -тіттіше сословіе п.оіавн.іѣло и Ооялм'оР. ею ьъ гаков сі^ 

,чш что Іі'г,щепъ оно отказа.'.,, ему въ своемъ повив,щоимі н іі|,'\1ДО- 
ІЮНИ, РГО. , іЪліптсПиъ-І'отторпскому. Растерянней 
Христіанъ сѣлъ на кораб.ть и „тпрамщея въ Нидср-ЩИДЫ ллл тою, иооы 
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просить помощи у своего зятя, императора Карла V (въ апрѣлѣ 1523 г.), 
8 лѣтъ спустя (въ концѣ 1531 г.), онъ сдѣлалъ изъ Норвегіи попытку вер¬ 
нуть себѣ престолъ, но опа оказалась безуспѣшной. Христіанъ скончался 
въ плѣну въ Каллундборгскомъ замкѣ 25 января 1559 г. 

Послѣ низверженія Христіана изданные имъ законы были отмѣнены. 
Дворянство вернуло себѣ обратно свои старинныя привилегіи, а духовен¬ 
ству новый король вынужденъ былъ дать обѣщаніе въ томъ, что онтэ 
будетъ защищать церковь противъ ересей. Дѣло въ томъ, что уже въ 
царствованіе Христіана II реформація стала извѣстной въ Даніи. Самъ 
Христіанъ, который былъ племянникомъ Фридриха Мудраго, герцога 
Саксонскаго, въ теченіе нѣкотораго времени тоже относился благосклонпо 
къ новому вѣроученію. Число послѣдователей его возрастало постепенно, 
въ особенности среди бюргерства, такъ какъ въ Даніи тоже палъ автори¬ 
тетъ папы, и къ духовенству относили съ съ презрѣніемъ за его невѣжества 
н безнравственность. Король Фридрихъ I Оыьтъ очевидцемъ успѣховъ 
новаго вѣроученія, но вопреки своимъ обѣщаніямъ не ставилъ ему ника¬ 
кихъ препятствій; многіе изъ бароновъ тоже относились къ нему благо¬ 
склонно, надѣясь обогатиться за счетъ духовенства. Католическая церковь 
не обладала въ это время почти ни однимъ талантливымъ защитникомъ, 
такъ что попытки прелатовъ выступить противъ новаго вѣроученія оказа¬ 
лись безплодными. 

Вотъ при какихъ условіяхъ скончался Фридрихъ I (1533 г.). На сеймѣ 
господъ, какъ назывались теперь собранія маіліативъ, не могло состояться 
общаго рѣшенія относительно избранія новаго короля. Дворянство хотѣла 
остановиться на старшемъ сынѣ Фридриха, Христіанѣ; по онъ былъ извѣ¬ 
стенъ, какъ ревноотиый лютеранинъ, поэтому епископы выступили противъ 
его ^кандидатуры; въ тоже время бюргеры и крестьяне подіппли возстаніе, 
желая посадить па престолъ престарѣлаго Христіана II; къ нимъ присое¬ 
динились жители города Любека, бургомистръ котораго Юргенъ Вуллен- 
веберъ надѣялся возстановить обратно вліяніе Любека на Сѣверѣ. Въ 
возгорѣвшейся борьбѣ перевѣсъ былъ сначала на сторонѣ приверженцевъ 
Христіана II и города Любека, по имени военоначальника которыхъ, 
графа Христофора Ольденбургскаго, эта война получила названіе граф¬ 
скаго возстанія; почти вся Данія подчинилась графу, который заставлялъ 
присягать себѣ на вѣрпоііоддапство подъ именемъ Христіана П. Очутив¬ 
шись въ ^гакомъ отчаянномъ иолоя^евіи, епископы вынуждены были усту¬ 
пить, и Христіанъ III былъ избранъ королемъ. Вскорѣ послѣ этого воен¬ 
ное счастье измѣнило возставшимъ; войска г. Любека были разбиты на 
сушѣ и на морѣ, и черезъ короткое время Христіанъ ПТ сталъ господи¬ 
номъ всего государства (1536 г.). Норвегія, склонявшаяся па сторону 
Христіана И, вынуждена была подчиниться и осталась въ упіи съ Даніей 
до 1814 года. 

Бюргерамъ и крестьянамъ эта война нанесла сильный ударъ, послѣд¬ 
ствія котораго изгладились очень медленпо, особенно для послѣднихъ, 
Между прочимъ, нослѣ этой войны роль Любека, какъ великой сѣверной 
державы, оказалась сыгранной разъ навсегда: послѣ нея въ Даніи и Нор¬ 
вегіи в о с то р 5к е с т в о в а л а ре ф о р м а ц і я. Сеймъ, собранный въ Копен¬ 
гагенѣ, въ которомъ участвовали въ одіпіаковомъ числѣ какъ представи¬ 
тели дворянства, такъ и пре.чставителіі бюргеровъ и крестьяпъ, упразднилъ 
въ Даніи католическую церкові. (въ 1536 г.): было введено лютеранское 
вѣроученіе н церковное устройство, церковь была подчинена королю, земли 
еппскоиовъ и монастырей были коііфпсісованы, благодаря чему выросли въ 
необнчаПлыхъ размѣрахъ королевскіе доходы. Произошла рѣзкая пере¬ 
мѣна въ положеніи церкви и духовенства, епископы лишились своихъ мѣстъ 
въ госуда}>ственпомъ совѣтТ:. и вмѣстѣ съ тѣмъ своего политическаго влія¬ 
нія; заодно съ этимъ они потеряли свои нмѣіііл. Епископскій сапъ 
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,10ТГГ>ІГІІ1, сітк> ... аамаіічиш.пъ ч и<чіч."П>.Пъ (•>пи пр.уімчтпмі. домо- 
"Дя ',,,ат,чи-,. чо,.,ло,,і,к п, 

иаііпманггся людьми Ок.рг.М'«ичго іі|і.т<'кг,)ид«іі . 
пчтг гммчіяіи(‘ГПіикамі(, а ЭТІ1 ппслѣдиіо й6т,іііі;іміі, іи. іЬчььл.у иілх,. 
(МИЛ-И опл ІЩ МІМИШЛПІ, „П-.І,М1ІГТИѴ «пмі ПО<МГЬД11ИЧ1и.11І.:И)и!1Л11ГІ. 
ІІО.ІЖДИ принадложали королю пли ДОорИІК іиу, ^ т.імичмт ІІІ'.КО- 
іірІпиГмд, »і.т|івііотіѵ. Коііфікяыція ммі.іи’.тыі..'гаі* і. I',' ' ‘ ' „„„ 

•гы>ую ітгчду таклю н лііП|ііма-піу, т> іш.іі.ик' 
топоііь Ліаішмш папраиітліі асѣ с.тмі 'ііа «іаім аамслі.ііаш ал.ідмііл , 
таг какъ шиа ііоішма. .аіасі.С.Ѣ асдсіич ноЦми дшч'ЧЯсі'ао, ісак і, «м. иіа 
аосіі'иос СОСЛ..НІС. пп'іачаию <'іа.с аіиѵісиіс, г.) <■ ., 
и'1 сноііх'і. почП'.отг.их’Ь и :іапим;и'і,ші сіміымсимі. холяіи ітімь. К] ‘ ’ 
чип иапрамилчсь на иіриір ш.усиі. 

хоМ'Ь снос .вр(‘ми иаучііим'ь ааня'ііяміі. іі,,,пи коГш исппмМ 
Юисъ .1 а-і. друшѵг, арааахъ, ' Га с , чи 

-.ѵчптігТ іГі ОіММПіѢТѴ Л ЧТ<-М) ату 1> 1.1 ИИ рОДИоМ'И ЛОИІкІ.- ИД-Я И Н< • ПІ 
таті, :ді.’)Хгі ВаЛ|'.дома{)ОВ-1., то л'иторатуриям /і;іді'ічі.;іьі[и(пь ііи. 
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господствующая надъ входомъ въ проливъ Зундъ; датскій король при¬ 
знавался господиномъ надъ сѣверными морями. Однако, Данія оказа¬ 
лась не БЪ силахъ удержать за собою надолго этого господствующаго по¬ 
ложенія; оно пошло на убыль уже въ царствованіе сына Фридриха Хри¬ 
стіана IV (1588—1648 г.). Христіанъ получилъ тшательпое воспптаніе и 
обладалъ основательными познаніями, въ особенности въ математикѣ и тех¬ 
никѣ; къ тому же онъ отличался недюжиннымъ умомъ и необычайнымъ 
трудолюбіемъ, стремился всегда принять личное участіе во всѣхъ дѣ¬ 
лахъ и хлопоталъ безпрерывно о поднятіи благосостоянія и могущества 
своихъ королевствъ. Онъ улучшилъ судопроизводство, заботился о на¬ 
родномъ образованіи, поддерживалъ свой флотъ въ превосходномъ состо¬ 
яніи, завелъ постоянную армію іі содѣйствовалъ различными путями раз¬ 
витію торговли и мореплаванія, промышѵтениоети и горнодѣлія. Онъ осно¬ 
вывалъ города въ Даніи и Норвегіи н украсилъ въ особенности Копен¬ 
гагенъ многими общественными зданіями, построенными въ стилѣ нидер¬ 
ландскаго ренессанса. Онъ устраивалъ фабрики, основывалъ коммерческія 
общества, пріобрѣталъ колоніи, енаряж-'-лъ экспедиціи для географиче¬ 
скихъ изслѣдованій и посвящалъ Норвегіи столько вниманія, какъ ника¬ 
кой другой король изъ Ольденбургскаго дома. Первая половина его цар¬ 
ствованія была такимъ образомъ счастливой ыіохой какъ для Даніи, такъ 
и для Норвегіи. 

Однако, Христіанъ IV стремился въ то же время къ расширенію 
могущества Даніи и своего собственнаго вліянія и вмѣшался ради этого 
въ среднеевропейскую политику, но на этомтз поприщѣ ему не 
повезло; онъ и самъ не былъ выдающимся государственнымъ человѣкомъ, 
и въ числѣ его близкихъ совѣтниковъ тоже не было талаптлпвыхъ лю¬ 
дей. Къ тому я?е Данія не обладала достаточными сидами для того, 
чтобы играть к]»упную международную роль. Нсѣ войны, въ которыя онт^ 
вовлекъ свои государства, за исключеніемъ первой, привели къ песчастпому 
исходу, несмотря на его личную храбрость и твердость духа. Христіанъ 
оставилъ свои владѣнія послѣ своей с.ѵіертіг урѣзанными к опустошенными. 
Прежде всего онъ пришелъ въ столкновеніе съ Швеціей въ 1611 г. Но 
примѣру своего отца, онъ стремился объединить подъ своею властью всѣ 
три скаидішавскія королевства и па первыхъ порахъ сдѣлалъ даже кое- 
какія завоеванія, но, въ концѣ концовъ, ему не удалось осуществить сво¬ 
его Шіана и онъ вынужденъ былъ вернуть обратно завоеваппыя имъ об¬ 
ласти за денеукиое вознагражденіе (въ .1613 г., см. ниже). Послѣ этого про¬ 
шло нѣсколько мирныхъ лѣтъ. Между тѣмъ въ Германіи вспыхнула 
тридцати лѣтняя война. Когда въ нее была вовлечена так5ке и Сѣ¬ 
верная Германія, то сѣверно-германскіе протестанты обратились за помощью 
къ Христіану, котораго они избрали главнокомандующимъ Нижне-Саксон¬ 
скаго округа (ср. т. VII, стр. 311). Христіапъ, который думалъ еще 
раньше объ упроченіи своего вліянія въ Германіи, двинулся въ походъ 
въ 1625 г., по был'ь разбитъ на голову Тилли 27 августа 1626 г. при 
Люггерѣ около Бареыберга и вынужденъ былъ отступить обратно въ Да¬ 
нію, Императорскія войска послѣдовали .за нимч>: они наводнили полу¬ 
островъ Ютландію и подвергли его тяжелому опустошенію, по датскій флотъ 
воспрепятствовалъ имъ напасть на острова; такъ какъ помощь, ояіидавшаяся 
со стороны Англіи и Нидерландовъ, не осуществилась, то Христіанъ рѣшился 
на зак.ліоченіе мира, тѣмъ болѣе, что императоръ, старавшійся отклонить его 
отъ союза со Швеціей, предложилъ ему выгодныя условія. 12 мая 1626 г. 
онъ получилъ обратно свои владѣнія ію мнрио^іу еоглашенік», заключен¬ 
ному ВТ) Любекѣ, по вынужденъ былъ дать обѣщаніе, что впредь пе бу¬ 
детъ вміміінваться въ дѣла Средней Европы. Черезъ нѣкоторое время, 
когда ііізеды, выступившіе защитпикамп германскихъ протестантовъ, доби¬ 
лись Фісстяіцнх і, успѣховъ, въ Христіанѣ нроспулась зависть, и онъ стгьть 
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ставить ИМЪ препятствія, гдѣ только “да Безъ^оОъявлеиія 
правяте.чьство рѣш.шо і “Ггоду въ Голштейнъ, Одновре- 

ченно съ Хъ быТо произведено нападеніе наѴонвяъ. ко¬ 
торые были раздражены на Христіана за “®^™ХГвъ сѣверной^ 
ТОЛЪ черезъ Зундъ и за его притязанія на господство въ 
Гтладтичеоиго океана, отправили свой флотъ на помощь къ шведам ь. 

БЪ Бремзеоро. (зз ^ ч,,тгт- т лля иняеоландцевъ она 
=оГн;Х''ГиЖ^^ ежегодны. 

^“нІягГ’^ДОпХа-( Гю‘’-'въ^1™Г^ио=Ъ 
совершить адчиЙ’^ад дГ’ от^ѣтствйиГи иа- 
прежде готорое ѵіоюішлооь всегда отъ малѣйшей 
^‘‘^^^„ьГиГполі зГотмества и всегда одмадо исключительно о своихъ соо- жертвы иа пользу оте '®™)а и не _ л ^ дворянства вызвало негодованіе 
^ГрГы ’ГтХпых^ соГовій™кГ;ое ёовіло черезъ короткое время къ 

нослѣднадъ лѣгь царствованія Христіана IV наиболш 
шимъ вліяніемъ на дѣла правленія 
образомъ, Д''Р“он™хотѣтГ^о^езп^ власть за собой и иа 

государственнымъ совѣтомъ. --Ь . ІзЛпаніемъ ^выборную капитуляцію, 
заставили обнародовать ничего^ не могъ дѣлать 

связывай- 

г г ѣ'ггЬг,,ж . 
ів ГД 
ствов^дъ себя і луио^^ ^ ;|ані[о, отправился черезъ Голландію вь 
довапій, а покинулъ правительство этого государства на Данію. 
Швецію и сталъ ^ -іоиіло всіепрѣ до разрыва меяѵду 

ІІІБСЦІей и Дан , „м Цігт тппхѵ и сгосмѵ отечеству. Шведскій король 
для того, чтобы отомстить и ІИ,холился 
ІѵарлъГуставъісм нііжеі вішъ въ ^о^вр^^^^^^ 

въ «■Г'Ь<!“''ПН0МЪ положен юи'.ртіныхъ ііровииціН; не имѣя средствъ для 
тельеромъ для Швепіи, Когда 1.устяві. 
ведешя иемеллепио ііокші,улъ Ііолып.у (лѣтомъ Іь5, 

птшѵ тся^Т^^^^^ ” -«пчевалъ весь иолу- года), двинулся быстрыми ппнчемъ къ нему присоедп- 
островъ, не всті^ѣчая ^ Наступила сѵровая зимз. Бельты 
пился его тесть, герцогъ 
замерзли гек'-- что <)нь » ь ^ ^,ада, -руп, ис было при- 
ВОЙСКОМЪ на островъ -.ІеЛхіндп і ..А* ^гп«..гіы потоікли къ Конепгагену. 
пято никакихъ оборошш'льнмхь “‘‘V' тош ми.іъ его па тя- 
Шріщрихъ иычужденъ ^ылт. крт'Ч" ■ « „і„ 
жкшхъ условіяхъ въ Ѵіунд^ (ІІІо- 

:,;^'а,^■а”лла1Г1, В.ъжішгеГ шіѣсті‘ст. островомъ Боригольчочь: Норве, Ія 
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вынуждена была уступить округа Трондьемсъ-Ленъ (Дронтгеймскій ленъ) 
и Богуслеіп>, а герцогъ Готторпскій былъ освобожденъ отъ ленной зави¬ 
симости по отношенію къ Даніи. Черезъ короткое время Карлъ Густавъ 
сталъ ;кал'Ьть, зачѣмъ онъ не забралъ всего датскаго королевства; ему 
не трудно было отыскать предлогъ для возобновленія войны, и слѣдую¬ 
щимъ лѣтомъ оыъ двинулся къ Копенгагену. Однако, бюргеры воспользо¬ 
вались истекшимъ промежуткомъ времени для приведенія своего города въ 
оборонительное состояніе. Они оборонялись отъ нападенія шведовъ съ 
большимъ героизмомъ, при чемъ во главѣ ихъ стояли король, королева 
и смѣлая Софья-Амалія Брауншвейгская (скоыч. въ 1085 году). Послѣ не¬ 
удачнаго генеральнаго штурма Карлъ Густавъ вынужденъ бы.тъ снять 
осаду въ 1659 году. Въ другихъ мѣстахъ ему тоже"не повезло; жители 
Дронтгеймскаго округа и острова Борш'ольма прогнали шредовъ, а изъ 
Ютландіи они были вытѣснены польско-бранденбургскимъ вспомогатель¬ 
нымъ войскомъ. Карлъ Густавъ собирался возмѣстить свои потери завое¬ 
ваніемъ Норвегіи, но во время этихъ приготовленій скончался скоропостиж¬ 
ной смертью (23 февраля 1600 гола). Послѣ этого былъ заключенъ при 
посредничествѣ Англіи и Голландіи Копенгагенскій мирный дого¬ 
воръ (27 мая), по которому Даніи были возвращены обратно округъ Трон¬ 
дьемсъ-Ленъ н островъ Боригольмъ. Во всемъ прочемъ былъ подтве}.)- 
жденъ въ существенныхъ чертахъ мирный договорь бъ Гоекпльде, такъ 
какъ морскія дерікавы не были склонны къ тому, чтобы оба берега Зунда 
находились во владѣніи одного п того 5ке государства. 

Послѣ войны Данія очутилась въ печальномъ полояіеніи: она лиши¬ 
лась нѣкоторыхъ самыхъ богатыхъ и важныхъ своихъ провинцій: ея государ¬ 
ственные финансы были окоычате.льно разграблены, повсюду господство¬ 
вала нищета и безысходная нужда. Для того, чтобы штйти изъ этого по¬ 
ложенія, въ Копенгагенѣ былъ созванъ сословный сеймъ (въ 1660 году), 
на которомъ собрались представители дворянства, духовенства и бюргер¬ 
скаго сословія. Въ послѣднее время бюргеры и духовенство ожесточа¬ 
лись все сильнѣе противъ дворянства. Они были крайне недовольны его 
эгоизмомъ и презирали его за его низкое поведеніе во время войны, въ 
то время, когда бюргеры, и преяеде всего Копенгагенскіе бюргеры, горди¬ 
лись своей храброй обороной столицы. Всѣ попытки улучшить существу¬ 
ющее положеніе дѣлъ разбились первоначально о сопротивленіе дворян¬ 
ства, которое не хотѣло пожертвовать ни -лтной изъ своихъ привилегій 
п не соглашалось платить никакихъ повігнностей. Послѣ этого бюргеры 
и духовенство, имѣвшіе талантливыхъ предводителей въ лицѣ бурогмистра 
Нансена и епископа Сване, сплотіглисі. вмѣстѣ. Таігь какъ они увидѣли, 
что они не до(-тиггіутъ никакого успѣха безъ отмѣны привилегіи дво¬ 
рянства, то Нансенъ и (’вапе внесли пр(?дло5кеніе о превращеніи Діаніи въ 
наслѣдственную монархію (въ октябрѣ) по сог.ташеиіго съ коро¬ 
лемъ (который дѣлалъ видъ, что это затѣвается безъ его вѣдома, но въ 
дѣйствительности поддерживалъ вмѣстѣ съ своей суіціугой тайныя сно¬ 
шенія съ пенривилегированпыми сословіями). Бюргеры іі представители 
духовенства сейчасъ же согласились съ этимъ предложеыіе^ііъ; государ¬ 
ственный совѣтъ сопротивлялся, но, накопѳцті, выпулщенъ был:ъ уступить, 
и съ большимъ торікествомъ состоялось принесеніе присяги на наслѣд¬ 
ственное подданство. Послѣ этого бы.ла отмѣнена выборная кппитуляція, 
и ігредпо.’іагалось выработать новую копетитуцію. Когда сословія не могли 
сойтись между собою въ этомъ вопросѣ, то Сване предлоікилъ, чтобы 
составленіе конституціи было поручено самому королю; такъ какъ ко¬ 
роль далъ много доказательстігь своего мужества и своей готовности къ 
жер' 
то ІІОС.Т: 

.этоі 
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котооагоонъ присваивалъ себѣ неограниченную 
былъ разосланъ по всеП странъ для пад*”*'"', " 

церк?п“”ие^«ѣГ%Га 
^ И/'»па ѵгшртіТТѴПІЯ ПОВЛ^МіЛІІ ЗЕ, СОб‘И() ріІ.ДПКііЛЫІЫІІ ПбрбВОр Новая констиі;ущя Государственный совѣтъ 

витмьствениыхъ колл^ и вся страіа была ііаздѣлеиа на округа 
ШпТ' управляемые “ами, сссгея^цими на -■^еппомъ жалованіи 
атігаоД. Общины липшлись ирава патроната; ™Р“:'®;""ѵГч,г, тп,, ти- 
гом с™ръ назначались королемъ. В-лагодаря 
^0 н^олько потеряло все свое « 

1ГвТѴ™и"'вомГ 0^ повиииостей^ ..іяо 

малу отъ дІора “/“^ар—И^Гпридяор- 

?пГаон??оКатіТ іоГоя^е^Гбольшой части изъ нѣмцевъ. Эта 
игін'Ш аристократія которая должна была придать блескъ пресгол^ 

чѣмъ старинная родовъ знаты ^ полііщался нравомъ натро- 

гооѵдар?таемие тлогн и расиоряжыся наборомъ рекрутъ. 
’ ПатскоГсамодіжа™ было, въ общемь, мягкимъ образомъ нрн“о«ш; 

король старался быть короли пріобрѣли 
благосостояніи своихъ пародов ы ^ •П'Инв ^ “(Іатско-яорвежскоо судебное 
крупныя з^луги 1 ^ *ігй7 готаі н въ судопроизводствѣ. Они забо- уложеиіе ^Рпстіаііа іевЗ-Ш^ ^ и «'> с,>до р ^ 

:,Ітя'ГоТпяхъ^ло;’ма2^нро„.ш^ 

свободны отъ ^ всякое дѣло особымъ!^ заранѣе изданнымъ 
шкваться во Д^ слу^кило ііііепптствісмъ къ свободному п есте- 
правнламъ и отііосп юсь къ промышленности, для 
ственномуразвйтію;въ(Х)обешіості^ ^о 0^^ всякаго рода запреты 
поощренія которой вводилнеь ВЫОиЮЛ ТІиШѵІШШ^ П р.гЛрѵіа 
, ° 1„Тг Г\>ямя.го стоогаго моркаитилизма ггом ь ѴЛ, стр. 112}- .:іта сіилома 
въ духЬ Бле.ѵтяіщй дворъ, расходы 
была измѣнена толь^ вь^.о^ пстда вт, хорошемъ состояніи 
на армію п Фпст ■ .,, гуЛі-идіи (рабрикамъ н коммерческимъ 
благодаря стараніямь корогп л. *' •> Ѵг^ тт^ чтобы лопгггь ппобхо- 
обществамъ поглощали о-.ѵппыи су.ммы. .ѣ я ^ , №-аІ. къ самымъ 
димыя деньги, тірапнтельстіш оь иащ да } } так ь какъ 
разнообразнымъ “ бІти : оно с.ишало въ 

наемъ св-ихь пс ю.мтЯмЮ; фшггшспвг,е полояадше 
!(^[ГбыГ« нс^ІГ йап.;^ш.ихь и' ■ нерѣдко прич.ппшо королями 

Го.іыпія затрудненія. 
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Датскіе короли долго не могли забыть потери Шонена. Уже сынъ 
Фридриха, Христіанъ V (1670—1699), возобновилъ войну со Швеціей 
(Шоненская война, 1675—79 г.). Министромъ иностранныхъ дѣлъ былъ 
въ то время графъ Гриффенфедьдтъ. Этотъ послѣдній назывался, 
собственно говоря, Педеръ Шумахеръ и былъ сыномъ нѣмецкаго вино¬ 
торговца въ Копенгагенѣ; ему представился случай обратить на себя 
вниманіе короля Фридриха III и пріобрѣсти его довѣріе; въ 1663 году онъ 
былъ назначенъ королевским7> библіотекаремъ, а въ 1665 году емз^'^было 
дано порученіе составить королевское судебное уложеніе. При ХрисПанѣ 
онъ сталъ быстро подниматься по бюрократической лѣстницѣ, въ 1671 году 
ему было даровано дворянство, а въ 1673 году онъ былъ назначенъ вели¬ 
кимъ канцлеромъ. Гриффепфельдтъ былъ способнымл>, разносторонне обра¬ 
зованнымъ чбѵловѣкомъ, который управлялъ государствомъ съ энергіей л 
талантомъ/2@нъ провелъ въ жизнь тѣ пововведенія, которыя были послѣд¬ 
ствіемъ новой государственной формы и упрочилъ самодержавіе. Какъ ми- 
иистръ иностранныхъ дѣлъ, опъ былъ противникомъ войны и заботился о 
сохраненіи мігра въ Сѣверной Европѣ, но при дворѣ существовала военная 
партія, которая противодѣйствовала ему, и самъ король тоя«е желалъ войны. 
Во время войны Гриффепфельдтъ вішіъ въ немилость (въ мартѣ 1676 г.). 
Рядомъ со своими выдающимися качествами онъ обладалъ также круп¬ 
ными недостатками: онъ былъ, ягаденъ къ деньгамъ и продаяѵоті, и его 
необыкновенное счастье сдѣлало его иадмеинымъ; его враги стали обви¬ 
нять его въ государственной измѣнѣ; король, тяготившійся его опекой, 
былъ радъ его паденію. Гриффені|.)ельдтъ былъ присужденъ къ смертной 
казни, но на эшафотѣ ему было объявлено помилованіе, и смертная казнь 
была замѣнена ему пожизненнымъ заключеніемъ; черезъ 22 голз -шъ вы¬ 
пущенъ былъ на свободу и скопчался черезъ короткое время (12 марта 1699 г. ). 

Война со Швеціей не оправдала возлагавшихся на нее надеждъ, не¬ 
смотря на то, что кро.мѣ столкновенія съ Даніей, Швеція была еще втя¬ 
нута въ войну съ Бранденбу]>гомъ, какъ союзница Франціи. Правда, на 
морѣ побѣда осталась на стороігѣ датчанъ, а въ Шоненѣ, гдѣ они выса¬ 
дились (т, VII, стр. 500), населеніе встрѣчало Христіана съ восторгомъ, 
по ихъ счастье было не продолжительно; они ііроигра,тш два главныхъ 
сраженія, и Шоненъ остался въ рукахъ шведовъ. Одиако, Данія не теряла 
надежды. Въ концѣ XVII столѣтія сынъ Христіана, Фридрихъ IV' (отъ 
1699 до 1730 г.), заключилъ съ Россіей и О-аксонско-Польскимъ королев¬ 
ствомъ союзъ противъ Швеціи. Это повело къ Великой Сѣверной войнѣ 
(1700—1721 г., т. V. стр. 558, т, \ПІ, стр. 526 и 530). Король Фридрихъ 
открылъ военныя дѣйствія нападеніемъ па герцога Фридриха IV, но былъ 
выііулщенъ къ заключенію мира высадкой Карла XII въ Зеландіи въ 1700 г. 
Когда Лѵб Карлъ былъ разбитъ въ 1709 году Петромъ Великимъ при Пол¬ 
тавѣ, то Фридрихъ возобновилъ союзъ съ Петромъ и Августомъ II, объ¬ 
явилъ войну Швеціи и высадился В7> Шопенѣ. Однако, онъ вынз^лщенъ 
былъ отстзшить, ішнееши тягкелыл потери, несмотря на то, что онъ обла¬ 
далъ превосходными силами на морѣ и запялъ далге нѣкоторыя изъ швед- 
скихтэ владѣній въ Германіи: ему пришлось отказаться отъ II Іо иена, а 
Швеція съ своей стороны заплатила ему 600 тысяч'ь талеровъ, отказалась 
отъ безпошлиннаго прохода черезъ Зундъ, котораго опа добилась по мир¬ 
ному договору въ БремзеГіро, и обязалась пе оказывать герці>гу Готтори- 
скому никакого содѣйствія къ обратному завоеванію іг.мъ своихъ шл<?з- 
вигских'і) владѣній, отііяты.хъ у него во время войны <1>|шдрихомъ въ на¬ 
казаніе за нарушеніе нейтралитета (мирный договоръ въ 'Й ре дер икс- 
бор гѣ 3 іюля 1720 г.). Иедоразумѣпія съ герцогствомъ 1'отторпскммъ 
были улажены въ 1773 г. иа слѣдующихъ блаі'оп)>іятыыхъ для Даніи 
условіяхъ: герцоі’и Готторпскіе отказались отъ своихъ притязаній иа 
Шлезвигъ и уступили датсіеому з-шролю свою долю Го.іьштейна, а взамѣігь 



3. Дабія 525 

ея ‘ік*лучилн графство Ольдепбургское съ Дельменгорстомъ, которое 
рёшло в“ владѣке датскихъ королей еще гораздо ракьше (иъ 10Ь7 и въ 

Фредериксборгскимъ мирнымъ ^“ли разн о^невы ^ да^ 

:.г :і' г;и“і ’-х— 

й ‘щгй&й;., .г“г “Г 
ударъ также и могуществу Швеціи, но . п«ш\олигь те- 
этого; преобладающее вліяніе на Ьалтійоко. . І ипапденбѵрга- 
перь въ руки новыхъ великихъ державъ; Россіи и Ьрапдоноурга 

**^^нётЬлъ за Великой Сѣверной войной для Даши наступилъ долгій 

"а гя=г=.:гЕ'1 

Духовная жизнь "ПѴ но и 

“ХІХТЛЙ'Й. “ ■» '.“’Т.Е 

=?Н“ ”Нё г 
датскаго литературнаго языка '• !Ч^ 

^^ыдилнеь .‘іисать - -‘■ёщеия'іъ ус «.ЙГ" гб 
науки разрабатывались вь 'І1701г.; т. VI 

^ёГ'«оТ'^н'иьса"ст№^^^ въ 1(:86 г.), основателя гсолегіи 
Томаса Бартолина (свонч. въ 1680 г.). изв-Ьстиаго ічіатома. и физим Оле 

^ ^ а I Л о т Л/ Г М ^^п'Г 

?0 
к 
1, 

іоміша ” угм 546), который прославился своимъ 
Ремера (скоич. въ тпѵ’пі 'чтпхъ ѵмеиыгь не имѣли ни- 
открытіемъ да, щ 1^ просвѣщенія котораго 
іаікого была іш существу ученымъ 
ПОЧТИ ничего не подражапшпмъ ігі'.мелкнмь 
занятіемъ. ^ эпоху Попадаются нѣкоторые поэты съ само- 
о'гразіиімь. Однако вь ^ ,пгѵ\кѵ\ ті-г наипимѣръ Арребоз (ѵм. бі* 

Р"У^івен^жизиди 

“ѵ=:зіі"Г 
ь-ак'ь еі-о глаеноП пѣлью было ііоспитшпе народа. 



526 X. Гкр МАИС КІЙ СЕВЕРЪ. 

ТО ОНЪ писалъ на датскомъ языкѣ іг пріобрѣлъ болыпую заслугу въ раз¬ 
работкѣ отечествепнаго литературнаго языка. Онъ пріобрѣлъ много послѣ¬ 
дователей, поклонниковъ „просвѣщенія" и „раціонализма", стремившихся 
быть полезными государству и народу и трудившихся для общаго счастья 
посредствомъ своихъ сочиненій. Поэты второй половины XVIII вѣка нахо¬ 
дились подъ сильнымъ вліяніемъ другихъ европейскихъ странъ, англій¬ 
ской натуральной поэзіи, Руссо, нѣмецкой сентиментальной и національной 
поэзіи, особенно Клопштока, прожившаго долгое время въ Даніи. Къ по¬ 
слѣднему изъ этіГхъ направленій примкнули также и датсіае поэты, глав¬ 
нымъ представителемъ которыхъ былъ Іоаннъ Эвальдъ (сконч. въ 1781 г.), 
въ то время какъ норвежскіе, иаходпБипеся подъ вліяніемъ англійской и 
французской литературъ, были противпнкамп этого направленія п боро¬ 
лись съ нимъ въ основанномъ въ 1772 г. „норвежскомъ обществѣ" (сіеі- погзке 
бѳІзкаЬ), душою котораго былъ Іоаннъ Германъ Бессель (сконч. въ 1755 г.). 

Распространявшіяся все шире новыя идеи да,ііи плоды въ видѣ ве¬ 
ликихъ реформъ, ознаменовавшихъ собою послѣднія десятилѣтія ХѴІИ сто¬ 
лѣтія. Тогдашній король Даніи Христіанъ ѴД (1766—1808 г.) былъ 
слабоуменъ и неспособенъ къ труду; черезъ короткое время онъ выну¬ 
жденъ былъ передать 1|)актпчески управленіе государствомъ въ руки своихъ 
ыипіістровъ. Въ теченіе первыхъ лѣтъ его царствованія душою правленія 
былъ графъ Іоаннъ Г а р т в и г ъ Б с р я с т о р ф ъ, который привелъ къ 
счастливому концу споръ съ Готторпской династіей; но въ 1770 г. опъ 
вынужденъ был7> уступить свое мѣсто нѣмецкому врану Іоанну Фридриху 
Струэнзе, сумѣвшему пріобрѣсть довѣріе короля и любовь королевы, 
англійской принцессы К а р о л и н ы М а т и л ь д ы. (Ітруэизе былъ поклон¬ 
никомъ идей вѣка иросвѣіцепія и ввелъ разумныя реформы: свободу пе¬ 
чати, уничтоженіе пытокъ и т. д.; но его мѣропріятія вводп.тись необду¬ 
манно и безъ системы, и нѣкото])ЫЯ изъ нпхъ вызвали к'райнее неудо¬ 
вольствіе; кронѣ того онъ раздражалъ народъ своимл. іірезрѣпіемъ къ 
датскому языку. При дворѣ онъ имѣлъ много враговъ, которымъ удалось 
низвергнуть его 17 января 1772 г.; опь былъ арестованъ, обвиненъ въ 
измѣнѣ государю, а 28 апрѣля онъ былъ обезглавленъ. Большая часть его 
реформъ была отмѣнена новымъ иравптельстволіъ, в.ііятельнѣйшимъ чле¬ 
номъ котораго сталъ Ове Хеегъ-Гул ь д б ер г ъ. 14 апрѣля 1784 г. упра¬ 
вленіе государство мъ взялъ въ свои руки нас л ѣ д н ый п р п и ц ъ Ф р и- 
дрпхъ: онъ былъ еще молодъ, по у.м"ѣлъ привлекать къ себѣ талантли¬ 
выхъ совѣтниковъ. Въ числѣ этихъ послѣднихъ наиболѣе выдающимся 
былъ безупречный въ правствеиномъ отношеніи графъ Ацд|>. Петеръ 
Бернсторфъ. Какъ Фридрихъ, такъ и его министры были сторонин- 
ками реформъ; нѣкоторые изъ плановъ Струэнзе были выдвинуты снова, 
но правительство дѣйствовало осторожно, и такимъ образомъ обезпечило за 
своими ])еформаии прочное и долговѣчное существованіе. Снова была вве¬ 
дена свобода печати, улучшено судопроизводство и сняты ыііС'Гія изъ тѣхъ 
путъ, которыя сковывали торговлю и сельское хозяйство. ІІѳло^кепІе кре¬ 
стьянъ все еще было очень Почалыто. Правда, 'ѣридріихъ IV отмѣнилъ 
старинное крѣпостное право (ѴогпесІвІаіЬ); но при еі'о преемникѣ былъ 
введенъ новый видъ крѣпостного права: частью для удобства при наборѣ 
рекрутовъ, частью для обезпеченія к|іуішыхъ землевладѣльцевъ рабочей 
силой было сдѣлано распоряИ’геніе о томъ, что крестьяне не имѣютъ права 
отлучаться отъ своего мѣста ^кительства до тѣхъ лоръ, пока они еще Мо¬ 
гутъ быть вытребованы на военную службу (бе! ппИіаеге 8(аѵішІіагіП(І): 
такимъ образомъ крестьяне были ирнкр'ѣплеіты к'ь зе.млѣ въ продолиашіе 
наилучшей поры ихъ жизни и отданы па ііршізволъ помѣщиковъ, угнетав- 
шігхтз ихъ барщиной и тяже^піми денежными поіппшостями. Ыа этогь разъ 
крѣпостное право было околчателыіо отмѣнено (въ 1788 г., 
а въ герцоі етініхъ вь 1797 г.і. 'Іакимъ образомъ, датскіе к]’іестьяне полу- 
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чили дѣйствительную свободу. *’^„дава обращ^^ с^ити 
сднемъ "““^.“ХствТ" ‘“в ™оѴъ вствѣ насгу- 
но своему усмотр*”'; етоХісіь земли повысилась въ 5 разъ между 
ПИЛЪ сидытый подъемъ, и „птн^тчи также торговля п мо- 
1750 п 1800 ГГ. Рядомъ СЪ земледѣліемъ расцвѣли таіиве і 
реплаваяіе. Въ законѣ о шй запреты были по 
тельно первала съ ^ Для поощренія торгевлн 
большей части сняты, а ірд еще во время Сѣвсрио- 

Американской Веріісторфъ сумѣлъ удержать Датоко- 

^ЙГ.Гн%рХ”ораблиТй^^^^^^ 

и производили нр^ Бернс- 
Одпако этотъ счастлиБьій вслѣдъ натѣмъ соединениия короленства 

торфъ скончался въ Ь97 Д„ ' Данія стаі^алась сохранить нейт- 
были вовлечены въ ѴаѴіп г союнъ съ і'оссіей. ЛЬсціей п 
ралитетъ п возобновила въ [тпптивъ поеій'ательстві» которой был'ь 
Пруссіей. Тѣмъ не менѣе, ^ .,.„„п,.аа суда, стоявінія на 
иіщавленъ этотъ союзъ, 2логь въ Лундъ. 

Г^и^я івсі г. по- 
англійскій флотъ іі"ДЪ никакой помощи отъ 
терн, тѣмъ не менѣе кроішриіщъ пе иші> ^шш ^ дать-обѣ- 

своихъ союзниковъ, /, телепался самъ собою въ іюнѣ. Послѣ 
щаніе выступить изъ ^^шожнли снова нѣсколько мирныхъ 
ухода англичанъ Данія ^ ѵ „„г,,р прйгпапитеть Въ обоих ь 
^ѣті Одизко становилось все труднѣе соб.™ 
этихъ государствахъ л'кнвлепныя торі'овыя сноніенія; 
Англіей, съ которой подда^мись ожидлшіт^^^^^ 
тѣмъ не менѣе "рзептельство Счыо в ^ Щ договору, заклю- 
ніемъ англичанъ къ еблі.жешн с,. «’Р» „мне,«торъ 
чениому въ ^ р„С,(,;, въ еоглашеніе, въ силу котораго Данія 

съ Норвегіей и 1.1Івецш союзу. Такъ какъ одио- 

временно съ этимъ ел,. Англіей, то 
флотъ для ТОГО^ 410 ЗЫ тГт ' ІѴІІ ть фіотъ съ дооантомъ* Гімѣотѣ 
Англійское правительство Г:.; въ союзъ подъ тѣмъ 
съ тѣмъ, опа ш ві>емя воПпы въ 
условіемъ, !!те'требопаміе Шяо оч’клоиено, то англичане вы- 
видѣ залога. Іакь рьь -то Р-^ Кипенгагенъ и принудили его къ 
садились въ Зеландіи, ѵстпіп итсл і -ной б о м б а р Д и і> о в к и (7 сеи- 
капитуляціи иосредсгвом •■ гп 'і імітанъ англнчамамъ, а чего ан- 
тября). С'^гобою. ’то ’бы.то’ разрушено н нре.даио огню. 

"^■'“'^Эт; и:іонліо‘'выз^ло' строшіюе 
послѣ итого на престолъ ноль іші-л^ 

соединился 31 в'ь войнѣ съ Т’раици'й. Цат- 
дошло также до .Ѵ ѵіччно на своихъ мпленькнхъ каио- 
чане и порвеящы ооролись 'Ф' поС'пТліиккпыо посл'Ь за- 
Черскихъ лодкахъ, «ьтсчроешшхь к гкінсрства 
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дарства, п пріостановили датско-норвежскую торговлю. Вспомогательныя 
войска, присланныя Наполеономъ, не приносили никакой пользы, а финан¬ 
совое положеніе государства было отчаянное. Между тѣмъ въ Швеціи былъ 
избранъ наслѣдникомъ престола (|)раицузскІй маршалъ Бернадоттъ; а такъ 
какъ шведскій король былъ старъ и слабъ, то непосредственно послѣ сво¬ 
его прибытія въ ІІІвецію Бернадоттъ станъ фактическимъ государемъ подъ 
именемъ Карда Іоанна (см. ниже). Въ то время, какъ Фридрихъ дерл'а,пся 
крѣпко союза съ Наполеономъ, Карлъ Іоаннъ присоединился къ врагамъ 
Франціи въ надеждѣ на то, что ему будетъ уступлена Норвегія. Послѣ 
сраженія при Лейпцигѣ онъ вступилъ въ Гольштейнъ. Датчане дрались 
храбро также и на этотъ разъ, но превосходство силъ ихъ противинісовъ 
было слишкомъ велико, и послѣ непродолжительной кампаніи Фридрихъ 
былъ вынужденъ заключить миръ въ Килѣ 14 января 1814 г. Въ обмѣнъ 
на шведскую Померанію, которую онъ промѣнялъ впослѣдствіи на Лауэи- 
бургъ, онъ уступилъ шведскому королю Норвежское королевство, 
но удержалъ за собой островныя части Норвегіи; Исландію, Гренландію н 
Ферерскіе острова. Одновременно съ этимъ былъ также зашиочеиъ миръ 
съ Англіей, которой былъ усгупленъ Гельголандъ (т. ѴШ, стр. 86). 

Г. Данія послѣ 1814 года. 

Такимъ образомъ. Фридрихъ VI причинилъ Даніи громадныя потери 
своей неудачной политикой: опа лишилась флота, составлявшаго ея гор¬ 
дость, и была отдѣлена отъ Норвегіи, вслѣдствіе чего скандинавская часть 
ея населенія уменьшилась па половину. Войны подорвали ея благосостоя¬ 
ніе; государствешіый долгъ возросъ въ гигантскихъ размѣрахъ, а (|ішіансы 
ухудшились въ такой степени, что въ 1813 г. правительство вынуждено 
было объявить себя банкротомъ. Всѣ источники доходовъ населенія тоже 
были парализованы въ теченіе нѣскольки.чъ лѣтъ послѣ заключенія мира; 
торговля сократилась и попала въ сильную зависимость отъ Гамбурга; 
земледѣліе, приносившее большіе доходы въ продолженіе войны, вслѣд¬ 
ствіе сильнаго поднятія хлѣбныхъ цѣпъ, ст])адало теперь отъ упадка цѣнъ. 
Тѣмъ не менѣе, эта эпоха имѣла также и свою свѣтлую сторону. Опасное 
положеніе отечества и тяжелая борьба, которую пришлось выдержать дат¬ 
чанамъ въ началѣ XIX столѣтія, дѣйствовали возбужлаіоіцнмъ п оплодо¬ 
творяющимъ образомъ на умственную жизнь страны. Бъ то время, какъ 
политическіе интересы измельчали и страна близилась къ упадку въ ма¬ 
теріальномъ отношеніи, искусство и литература ояшви.чіісь; казалось, какъ 
будто въ инхъ народъ ищетъ утѣшенія въ свое.\іъ несчастномъ положеніи. 
Мало-по-ліалу общее положеніе страны стало улучшаться; денежное обра¬ 
щеніе было упорядо'іеоо посредствомъ учрежденія государственнаго банка; 
въ промышленности сталъ замѣчаться подъемъ, и ко дню смерти Фрид¬ 
риха (въ 1839 году) силы государства были возсташ.івлеиы. 

Бъ бытность свою наслѣднымъ пріищемъ Фрид}шх'ь VI былъ горя¬ 
чимъ сторонникомъ реформъ; но, занявши престолъ, онъ сталъ крайнимъ 
консерваторомъ и не допускалъ никакого измѣненія въ конституціи. Бд- 
нако, чѣмъ больше улучшалось положеніе страны, тѣііъ рѣзче^ просыпа¬ 
лось политическое чутье народа,, стремленіе къ свободѣ и самоуправленію 
становилось все болѣе яркимъ. Послѣ іюльской революціи, вліяиіе кото¬ 
рой расіірост|>анилоі;ь так;к'.е и па Данію, <1>рпдрихъ рѣшиліш, наконецъ, 
пойти навстрѣчу желаніямъ народа, но крайней мѣрѣ, отчасти. Такъ, на¬ 
примѣръ, въ 1864 году оіПі учредилъ 4 совѣщательныхъ сословныхъ 
собранія (по идиому для острововь. для Ютландіи, Шлезвига и Голь¬ 
штейна). Это былъ первый шагъ къ свободиой конституціи. 

ІІреемиикъ Фридриха. Христіанъ VIII (ІвщГ—1848), тоже не 
хо'гѣлъ откатьзасл огь самодержавія. 'Но теперь стремленіе народа къ 
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свободной конститз^ціи стало еще болѣе неудержимымъ. Націоналъ-ліібе- 
ральная партія трудилась ыадъ уничтоженіемъ самодержавія; въ то же 
время опа старалас'ь уничтожить всякую связь между Шлезвигомъ и I оль- 
штейномъ и связать тѣснѣе съ Даніей ту область, въ которой датская на¬ 
ціональность подвергалась опасности со стороны нѣмцевъ. Иъ АМИ сто¬ 
лѣтіи оба эти герцогства подпали опять подъ власть датской короны въ 
нераздѣльномъ видѣ (стр. 524); все же Шлезвигъ не былъ присоединенъ 
къ остальной Даніи, ояъ оставался попрежиему въ болѣе или менѣе олііз- 
кой связи съ Гольштейпомъ: оффиціальнымъ языкомъ счіітался ні^мецкій. 
Фридрихъ VI далъ Шлезвигу особое сословное собітпіе, но связалъ меясду 
собою оба герцогства ііосредіствомъ общаго управлонія и общаго верхов¬ 
наго суда. Благодаря продолжительной связи съ I олыптейиомъ Ш.іезіиігъ 
онѣмѣчивался все сильнѣе, такъ что въ XIV сто.іѣтіп на нѣмецкомъ языкѣ 
уже говорила почти половина его населенія. Коігіа ;І,иііія ста-ла, нако¬ 
нецъ, принимать мѣры для поддержанія датской націонлльностп иъ Шлез¬ 
вигѣ то это вызвало возмущеніе со стоі>оиы нѣмцевъ, іакпмъ образомъ 
въ герцогствахъ образовалась III л е з в и -1 о л ь ш т и в с к ая п а р 11 я, ко го 
рая стала требовать, чтобы ІІІлезкигъ-Гольштейиъ былъ тфевращсиъ въ не¬ 
зависимое отъ Даніи государство, входящее въ сот’авч> германскаго союза. 
Предводители этой партіи, принцы Аугустепбу^іги, надѣялись, что имь, 
какъ потомкамъ младшаго сына (Ганса младшаго) коуфля лристіаиа і11, до¬ 
станется престо,іГЬ герцогствъ въ случаѣ пі)екращенія королевской лішіи 
?ігГже дома, і«ікъ это ожидалось пъ блинкомъ буд.у.цѳмъ; оии стжіи 
искать ДЛ.Я себя опоры въ і'ерманіи, въ которой разошлось ишполалмкв 
движеніе, ревностно отстаивавшее права герцогствъ. ( тре.млегіш датских ь 
націоналъ-либераловъ, съ своей стороны,-встрѣтігли п «ддероЖку въ ост!\ль- 
н.Ь[хъ скандинавскихъ странахъ, въ которыхъ пріобрѣла силі.иое влпппе 
иіея объединенія всѣхъ скиндннавскпхъ народовъ (скандинавизмъ). Король 
долго колебался, но, паконепъ, 8 іюля 1846 года онъ призналъ Шлезвигъ 
областью неразрывно соединенн.(;й съ Даніей. Въ д^іугихъ отшиііепіяхъ 
онъ тоже шелъ навстрѣчу паціоналъ-либераламъ; оігг. уясе выработалъ кон¬ 
ституцію, и только его смерть помѣшала ея обнародованію (ои'ь скончался 
20 января 1848 года). 

С'-ейчасъ же послѣ смерти короля шле.^внгъ-голыптинцы ста.іи треои- 
вать въ Копенгагенѣ учрежденія особаго, автономнаго ІІІ.тезвигъ-і ольштип- 
скаго государства. Сынъ Христіана и прееминкъ Фрридрнхъ \ И 
1863) далъ имъ такой отвѣтъ, что онъ не желаетті отдѣлять Шлез¬ 
вига огь Даніи, но обѣііиъ'гь октроировать голынтиндамъ, равно какъ и 
всѣмъ другимъ свон.мъ короннымъ влад'іѵніямъ, свободную копстнтѵщю. 
Шлезвип^-гольштницы не могли удов.тетвориться такимъ отвѣтом'ь, и че¬ 
резъ короткое время дѣло дошло до отт;рытой борьбы (т. МП, стр. ^.>1). 
Іпѵссія вступилась за тлезвигъ-голыптипцевъ; военный отрядъ герман¬ 
скаго союза‘вступилъ въ предѣлы герііѵич-твъ. Датчане вннужд'чд.і оьіли 
ОТСТУПИТЬ къ Альзеиѵ; перемиріе, заключенное 26 августа въ Матьме бла¬ 
годаря посредничеству короля шведскаі о и норвежскаго Оскара I, не по¬ 
вело къ окопчательниму водвореніи* мира; впсііпыя ;ѵіЛ1сіъія возоОітоіш 
въ 1849 году. Между тѣмъ В'Ь 1 е[)Ма[ііи одержала верхъ реакція, « іюл. 
1850 года Пруссія заключила миръ съ Дапіен, а въ 18.'іі году было окон¬ 
чательно сломлено сопротив іепіе іИ.тезиигъ-Гольштейня. 

Во время этой войны Лт\ія получила свободную конституцію, проектъ 
Христіана ѴШ не удовлетво|ш.тъ народа; поэтому Фрндрнхс.мъ _ \ 11 
было созвано учредительное собраніе, и это послѣднее обнародовало о іишя 
1849 Года конституцію, превратившуи» д[атское коро,девство вь оіраіш- 
чеішую монархію. Эта коистатуція должна была расгіроет]і;іияться^ также 
и на ІІГлезішП), но на это не согласились германскія державы. Иъ І8.э2 іоду 
бы40 тѵіѵшено, что Шлезвигъ долженъ отказаться отъ объели исшя съ 1 оль- 
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штеПномъ, но въ тоже время не будетъ нрисоедішенъ къ Датскому коро¬ 
левству и сохранитъ свою автономію. Послѣ смерти Фридриха ѴП пре¬ 
столъ Датской монархіи долженъ былъ перейти къ принцу Христіану 
Глюксбургз^ и его женъ Луизѣ Гессенъ-Кассельской (мать которой, Шар¬ 
лотта, была сестрой Христіана ѴШ). Одиако общегосударственная 
конституція 26 іюля 1854 года встрѣтила сопротивленіе въ особен¬ 
ности со стороны населенія Гольштейна и Лауэнбурга, на сторону кото¬ 
рыхъ ста.ли также Пруссія и Австрія. Въ Даніи надѣялись, тѣмъ не менѣе, 
на разрѣшеніе вопроса о конституціи безъ вмѣшательства со стороны Гер¬ 
маніи БЪ виду совпавшаго съ зтимъ временемъ столкновенія между герман¬ 
скими великими державами; поэтому одержала верхъ національная партія 
(партія „Даніи до рѣки Эйдера^), стремившаяся къ сліянію Шлезвига съ 
Датскимъ королевствомъ. Фридрихъ VII скончался черезъ два дня послѣ 
утвержденія новой общей копстит^щіи для Даніи и Шлезвига (въ ноябрѣ 
1863 года; о послѣдующихъ событіяхъ смотри т. ѴШ, стр. 339 и сл.). 

Христіанъ IX (1863—1906 г.) уступилъ желаніямъ датчанъ 
и подписалъ „ноябрьскую конститущю“. Тутъ выступилъ со своими 
правами на герцогства Фридрихъ (ѴП1) Аугустенбургъ; онъ встрѣтилъ под¬ 
держку со стороны Пруссіи и Австріи, которыя соглашались признать на¬ 
слѣдственныя права новаго короля только под^ь тѣмъ условіемъ, чтобы 
онъ отмѣнилъ ноябрьскую конституцію. Когда датчане отказались усту¬ 
пить этому требованію, то въ ноябрѣ 1864 года вспыхнула вторая Шлез¬ 
вигская война. Данія надѣялась на помощь какъ со стороны ПІвецім 
и Норвегіи, такъ и со стороны западно-европейскихъ державъ, но обману¬ 
лась въ своихъ ожиданіяхъ. Датская аі)мія, занявшая пограничные верки 
(Оапеѵігке), отступила уже 5 февра ія къ ДиОбелю. Тутъ датчане оказали 
храброе сопротивленіе, но, наконецъ, были вынуждены отойти къ Альзену. 
Пруссаки заняли ІОтландіго, вытѣснили датчанъ изъ Альзена и угрожали 
высадкой въ Зеландіи. Сопротивленіе датчанъ было сломлено. По Вѣн¬ 
скому мирному договору (30 октября 1864 года) Донія уступили 
Пруссіи и Австріи герцогства Шлезвигъ-Голыптинское и Лауэнбургское. 
Данія надѣялась, что она получитъ обратно, по крайней мѣрѣ, сѣверную 
часть Шлезвига на основаніи пятаго параграфа Пралсскаго мирнаго дого¬ 
вора 23 августа 1866 года (томъ ѴШ, стр. 35Н), но эта надежда не оправда¬ 
лась. Потеря Шлезвига повлекла за собой измѣненіе датской конституціи: 
28 іюля 1866 года Данія по.лучила свои нынѣ дѣйствуюідіе основные законы. 

Вскорѣ послѣ заключенія мира вь странѣ разгорѣлась внутренняя 
борьба. Въ 1870 году между правительствомъ и фо.гтькетпнгомъ (одной 
изъ лала'і’ъ датскаго парламентаі возникло столкЕіовеніе по поводу толко¬ 
ванія осповпого закона; это столкновеніе закончилось только въ 1894 году 
послѣ присоединенія къ правымъ партіямъ парламента склонной къ ком¬ 
промиссу части парламентской лѣвой, распавшейся^ въ 1878 году. При 
всемъ томъ Данія не сходила съ пути прогресса, начиная съ средины 
истекшаго столѣтія. Великія реформы, касающіяся сельскаго хозяйства, 
которымъ было положено начало вь 1788 году, разрабатывались дальше; 
барщина была замѣнена опредѣленной денежной гіошшоостью; количество 
ареіщаторовъ сильно уменьшилось. Въ политическомъ отношеніи крестьяне 
уравнены въ настоящее вре.мя съ остальными сословіями. Рядомъ съ сель- 
ским'ь хозяйствомъ двигаются иепреріявно впередъ прамышлепгіосіь, тор¬ 
говля и мореходство. Цеховыя стѣсчіепія отмѣнены, а нуги сообщенія 
улучти.тпсь въ вг>ісо:кой степени. Торговое сословіе освобіідилось отъ пе¬ 
кл ючнтелыіаго господства Гамбурга, ІСопенгагенъ бы.чъ об'ьявлсігь порто- 
франко въ 1894 г., а въ 1886 году обведенъ обширными укрѣплепіями. 

Къ раснространонію ііиродпого образованія при-иагается много старанііі, 
и народное просвѣіцепіе стоитъ въ общемъ на высокой стуиѳіиі; уровіміь 
'•бразованія крестьянъ си.тыю нодвппулся ішергщъ въ осіібенноетн благо- 
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даря нароіиымъ университетамъ, которые вызвали подражаніе такяѵе въ 
Ііорвеі'ій и Швеціи и оказали большое вліяніе на духовную 
Въ области науки Данія тоже работаетъ съ успѣхомъ (срав.т.ѴШ, огр. 

•Въ числѣ дат^ихъ ученыхъ немало такихъ, которые проложили новые 
пути въ своихъ спеціальностяхъ, какъ, напримѣръ филологи Р. Раскъ 
?скои въ 1832 ГОДУ) и I. Н. Мадвнгъ (сконч. въ 1886 году), естествоиспы¬ 
татель ГК. Эрстедъ (сконч. въ 1851 году), открывшій электромагнетизмъ 
въ 1820 году, естествоиспытатель и археологъ Япетусъ Отееріструпь (окон, 
въ 1897 ГОДУ), археологи Хр. Томсенъ (сконч. въ 1865 году) и I. А. Шр- 
сааэ (сконч. въ 1885 году), основатель доисторической 
Н. Фшізенъ (сконч. въ 1904 году), изобрѣвшій свѣтолѣченіе ^ 

Датская поэзія (срав. т. ѴЧІІ, стр. 626) находилась 
даго столѣтія подъ вліяніемъ нѣмецкаго романтизма; норвежецъ Г енрихи 
сІъффеисъ пріобрѣлъ много послѣдователей нос,>едствомъ своихъ леі щй, 
читанныхъ имъ въ Копенгагенѣ (въ 1802 году). Адамъ 1 отлобь Элен 
шпегепъ (сконч. въ 1850 году) писалъ стихотворенія и драмы въ роман¬ 
тическомъ духѣ, въ кото]іыхъ онъ выводитъ на 
САГЪ' онъ Трудился также въ другихъ отдѣлахъ поэзіи, хотя и ' 
съ очішаковымъ усчЬхомъ. 1. ІІап'езепъ (сксііч. въ 1826 году), который 

нёІнопімъ ѣоріпе Элеіішлегера оказалъ долговременное вліяніе на 
пояіміт е языка и ліі гсратурпыхъ вкусовъ датчанъ благодаря своему тон- 

V эстет" ческомѴ Оі. большимъ успѣхош,, ч'ішъ Эленшлегеіюмъ, 
дѵіъ пнГбытной норманнской эпохи билъ схваченъ богословомъ и нето- 
р^і^мъ ’и. Ф. Груі.д™нгомъ (сконч. въ 1872 ГОЛУ) въ егуювманоски^ 
птліп.Т'Т,’ КПОМ'І* того ОНЪ СОСТаВИЛЪ ПреВОСХОДНЫв псалмы. как!) 0010 
стовъ Групдтвигъ выступилъ противъ раціонализма и сталъ побориикчмъ 
нотаго рЖоз^'О нанравлеіпя (Гр^гдтвигіанизмъ). насчитывающаго 
много приверженцевъ въ Даніи и Норвегіи. 
XIX столѣтія слѣдуетъ назвать автора комедій И. іейосріа (сконч. в 
1860 году), который былъ въ то же время выдагош.іімся эстетическимъ 
кпитином'ь зиаѵрнитаго своими сказками Г. К. Андерсена (скон. въ 18/5 г.), 
иКиГа’гося йодъ вліяніемъ Байрона “ 
въ 1876 Г.І. липичоскаго поэта Хр, іаніера Дьон і. 18'^ _ДУ). , 
циста С. Ст. іѣпихера (сконч. 1848 году)* Начиная съ 1880 і. вь Даіі . 
кякъ и иъ другихъ странпхъ, романтизмъ мало-по-малу уступаетъ свое 
мѣсто реализь!/ и натурализму; на 
теченіе этого періода Іольіеръ ■ірахманъ іѴ Гмллеоѵиъ 
сенъ (сконч. въ 1885 г.), С. Шандорігь (сконч. вь 1901 г.), К. Іьеллеруііъ 

(род. въ т и ч е с к и X ъ и с к у с с т в ъ Данія не созда.;іа 
ничего само^.ятелышго до ХѴШ сто.;іѣтія. ІѴлько въ первую 
XVI1І столѣтія у яге моягеть быть р-Іѵчь о дгітскомъ ‘ 
ѵѵпожрствъ основанной Й>ридри.хг)МЪ \ . ряб(*та.3!> ягивописсдъ 11. А. Аби._ д 

въ 1809 гіду); б-ь ИОЙ учился въ теченіе вре¬ 
мени высоноларовитый И. Карстснеь (сконч. въ 1'98 г.) 
питымъ изъ ѵ'ивников'ь этой академіи является (.кулі.ііторъ іі. 1 о) вал д 
сеиъ (скоич! въ 18-14 г.); подобно Ка))стенсу онъ воепптался 
античнаго испуества, и П'.дъ его мастерской рукой впскре<алъ весь м рь 
лпериихъ бог/івъ и героевъ. ЬоЛЫі1і>Й ИУВИСТПОСТЫО, скульпі >| , 
лрсьшіхь іюі ШП П /гкогіч въ )868 г.) и А. ерихау сконч. 
по.зьзѵются также 1. Ф. ьшхеиъ икоііі. ы> А,,-,,; -т.хн.^ 
ВІ> 1888 г) Первостепенныя архитектурныя гфоизш'депін были стаданы 
Т. Гаисеиок (сконч. 1891 г.), который 
Вѣнѣ и его братомь. Г. Хр. Гзисепомъ (сконч, въ інн.-; іод\,)- И-іь живо- 
пиеценъ выдается ученикъ А'-|ільдгаарла К. В. 
1858 го IVК ИСТИННЫЙ основатель паіііопа.тыіой да'іской Яхіпеіияси. П. 
іико.іы 'вышелъ цѣлый рядъ дпрошггы.\ъ и самостоятельныхъ игивошісцевъ. 

Ч. въ 
зъ его 
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4. Норвегія СЪ Исландіей. 
Въ Норвегіи (Nо^^е, собственно Nо^•(іѵе^^, т. е. сѣверный путь) 

древнія политическія условія удержались гораздо дольше, чѣмъ въ Даніи 
п Швеціи. Еще въ IX столѣтіи эта страна дѣлилась па множество мел¬ 
кихъ госудахуствъ. Короли отдѣльныхъ областей пользовались весьма 
незначительной властьк». Въ областныхъ народныхъ собраніяхъ .(тпнгахъ) 
крестьяне осуществляли свою законодательную я судебную власть; наиболь¬ 
шимъ вліяніемъ пользовались на этихъ собраніяхъ старѣйшины, которые 
были въ то же самое время жрецами, завѣдывавшими религіозными святи¬ 
ли ІСрестьяне были частью собственниками, частью арендаторами 
и жили разбросанными хуторами; городовъ не существовало, а были только 
рынки, нерѣдко посѣщаемые ниостраыными купцами: съ другой сто|)оцы 
сами норвежцы посѣщали чужія ст]>аБЫ ради обмѣна това})овъ. Рядомъ съ 
земледѣліемъ, скотоводствомъ, охотой и рыбной ловлей ваяіпымъ источникомъ 
доходовъ служила также и торговля, и ыорвеясцы были ловкими купцами. 

А. Собственная исторія Норвегіи до XIV сто.лѣтія (до Датско-Норвежек, уніи). 

Около середины IX столѣтія по близости отъ Христіанія фіорда жилъ 
королевскій родъ, происходившій согласно сагѣ отъ упсальсіаіхъ королей 
изъ рода Іінглішговъ. Къ этому роду принадлежалъ Га льф данъ Сварте 
(Черный), славный воинъ, царствовавшій ко дшо своей смерти надъ юго- 
восточной Норвегіей. Его сынъ Гаральдъ {приблизительно отъ «60 до 
030 года) задумалъ подчинить себѣ всю Норвегію и далъ клятву, что не 
будетъ стричь себѣ велось на головѣ и бородѣ, пока не достигнетъ своей 
дѣли. Мелкіе короли вынуждены были бѣлгать или пали въ бою, и послѣ 
побѣды въ Гафрсфіордѣ недалеко отъ Ставангера (въ «72 г., смотр, 
фиг. 4 на табл., прлл. ка> стр. 408) онъ сталъ госпо:ціііомъ надъ всей Нор¬ 
вегіей; тепер'Ь онъ остригъ себѣ» волосы и получилъ прозвіпце Гаар(|)а- 
геръ (Прекрасноволосьгй). Гаральді» объявилъ себя собственникомъ всей 
земли, и к}»естьяие, бывпііе до того времени свободными отъ налоговъ, 
стали платить ему подати. Для того, чтобы сіатоігить на свою стирину 
древніе роды старѣйшинъ, онъ сталъ назначать изъ ихъ среды своихъ 
высшихъ чіШі>вииковъ (ярловъ и лендермендовъ). Такъ какъ эти долж¬ 
ности переходили отъ отца къ сыну, то они дали начало знатному сосло* 
ВІЮ. которое ско}Ю стало играть роль противовеса противъ л'силивакяцейся 
королевской власти. Многіе изъ прежнихъ старѣйшинъ не могли прими¬ 
риться съ новыми порядками и покинули родину: они переселились на 
ІІІотландокіе острова, и въ отместку Гаральду производили опустошитель¬ 
ные набѣги па Норвегію. Поэтому Гаральдъ предпринялъ походъ на эти 
острова, покорилъ их’ь (стр. 501) и заставилъ выселиться отсюда тѣхъ, 
которые не хотѣли подчиниться его власти; нѣкоторые изъ эти.\ъ послѣд¬ 
нихъ поселились на Ферерскихъ островахъ и на открытой въ 807 г. Ислан¬ 
діи и были і]е]>выми колонистами этого иослѣдияго острова. 

Такъ какъ Гаральдъ далъ титулъ королей всѣмъ своимъ сыновьямъ, 
то послѣ его смерти старта угрюясать опасності. единству государства. /Дат¬ 
скіе короли в.мѣшались въ споры меидіу сыновьями 1'аральда для того, 
отобы захватить въ сном руки верховную власті. надъ Норвегіей (ср*авіі. 
стр. .512). Лзъ сыновей і'а]иі’П.да особеішыя заслуги іірій^гіілъ .младшій. 
І'ааь'онТ) Добрый (і)85 ры г.), своей закоиодателыюй дѣіітелыіостью 
и упорядочепіемл» военнаго устройства. Онъ воспитался въ Англііг. пришмъ 
крещеміе и, ставши королемъ, сдѣла,лт» иеіівую попытку ]:ъ обращенік» 
(’воеги парода въ .х]>нстіаііство; но крестъяііе не хотѣли и слыіпать о іиівом ь 
вѣроученіи, и самъ і^ааконъ вынужденъ Орд.лъ и]>тшимать участіе вт. язы- 
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чеокііхъ жертвопрн ношеніяхъ. Начатое имъ дѣло было продолжено Ола¬ 
фомъ 1 Т р и г Б е с с ен о м ъ (995—1.000 г.) и доведено до конца Олафомъ іі. 
Гаральдсеномъ (1016—1030 г.). Въ молодости оба они побывали въ 
чужихъ странахъ въ качествѣ викинговъ и приняли крещеніе. Иернув- 
шись на родину и ставши повелителями Норвегіи, они трудились 
усердно надъ обращеніемъ туземцевъ въ христіанство и обращались очень 
Ьшово съ тѣми, которые противились новому вѣроученію. Нзыческіе 
храмы были разрушены и вмѣсто нихъ выстроены церкви, священники 
были приглашены изъ Аш'ліи, вслѣдствіе чего иа норвежской 
сказалось во многихъ отношеніяхъ вліяніе апгло-саксонскои. іаки і > 
образомъ Норвегія была об[>ащеиа въ христіанство, но остатки язычеетші 
исчезли только черезъ долгое время. Распространяя въ Норвегіи христі¬ 
анство. Олафъ ]\аральясенъ упорядочилъ вмѣстѣ съ тѣмъ церковное 
УСТРОЙСТВО и издалъ первый церковныіі законъ. 0пъ истребилъ мелкихъ 
коркіей изъ рода Гараиьда Прекрасноволосаго и сталъ пікимъ образот. 
ВТО р ы м ъ с о 6 и р а т е л е м ъ государства. Такъ каки» онъ былъ, однако, 
суровымъ правителемъ и стремился къ расширепію своей королевской 
власти за счетъ упрямыхъ представителей знатнаго сословія, то оти тюслъд- 
ніе обратились къ королю датскому Кнуту Сильпо.му; этотъ послЬди.ій 
охотно отозвался на ихъ преддояпшіе и былъ превозглашенъ норвежскимі> 
королемъ. Нъ 10-28 г. (.»лафъ вынужденъ былъ бѣжать изъ Норвегіи и 
отиравилея въ Гардарике (Россію; стр. 199). Носл'Ь двухдЬтияго пребы¬ 
ванія въ этой страпі'. онъ снова попытмся вернуть сеоѣ королевствую 
власть патъ Норвегіей и вторгся въ Сѣверную Норвегію оъ войскомъ, на¬ 
браннымъ имъ въ Швеціи. Крестьяне выступили противъ него подь иа- 
чкіьствомъ своихъ старѣйшинъ: Олафъ палъ въ бою при (тикчестад^ 
(см фиг. 4 на табл., прил. къ стр. 544) 29 іюля 1030 г. Однако черезъ 
короткое время норвежцы раскаялись въ своемъ поведеніи, .шагъ обману¬ 
лась въ своихъ надеждахъ. Распространялись слухи 
шающихся на могилѣ убитаго короля: уже вт^ іозі г. плафъ «былъ при¬ 
численъ епископомъ къ лику святых'ь. Народъ возста.р ііротнвь 
датскаго гос подсева и въ 10В5 г. призвалъ иа н.арств^,» сына 
нѵса, остававшагося въ Россіи. 

Съ М а г н у с о м ъ Д >) б г> ы м ъ (і о.35 г.—1041 г.), который занял ь такяѵс 
и .датскій престолъ послѣ ирг-кращенія датской коііолевской династіи 
(ВЪ 1042 г., см. стр. 512}. для Норвегіи наступилъ столѣтній періодъ расцв’Ьга. 
Пѣтый рядъ коіар.'іей, отліыіавіиихся вьгдаю(цимисн способностями какъ на 
военномъ помріицѣ. такъ и въ дѣлахъ внутренняго правленія 
внѣшній преетшкъ страны п повысмл'ь благосостояніе народа. Олішшшсі. 
мирныя сн.шевія сь ірупіми государствами (стр. 430); города, оспован.іые 
королями, важнѣйшими изъ которых!, оы.іи Нігіароеъ (Дронпейли?}, 
и Гяяя'енъ, уведичилпсь въ числѣ и [40з[>о«-,іи по своимЧ) ]»азміц*амь. іі'»- 
ились церкви и монастыри; были онред!..лены і раниііы отдѣльныхъ еиар- 
хій. Въ Норвегію проникли чужезвмиі.ш нравы и обычаи, ошѵ втянулась 

^ . _ . _ _ ^ ... - р . . . Т.^ г* » . 1*1 Т Т Е I 

а. 

;зе.мііі.іе правь [ и іібьт 
'ТЛ .д Ы10 й Глцл ПІЫ. 

1 І 

.тімагь ) Мі АІ \ стилЬ ;-)та счастливая зпоха прекратіі ви-ь въ XII столЬтіи. такъ какъ для 
Норвегіи насталъ долгій періодь иеирерьівивіхъ [иів ь из ь-.-ы 
престол онаслѣдія (ІііЩ-1240 і.к Норвежская 
по пасліідству въ родѣ Гаральда 1ІІ''^'Н>'^''“'’ВО.'і^гаго 
приви всѣ СЫНОВЬЯ короля, какъ закояиые, так'ь и Д ’ 
пые люди вовсе не бывшіе сыіюиі.ями королей, выдави іи *'ебл за ізі.ошдхі. 

1 іщдтвщіждали вѣрность своих ь притяззвій „пробой иосре.іством-ь раегса- 
л..ппагГжмѣза-, Ѣъ это вр-мя во.рос.:.о мигущ-сво сиЕ,тскихъ 
товь, такъ какъ соперничавшіе между собою прете(ідеиты па п(я.слоль 
вііпѵжцены были гюкѵмать ихъ помощь различными у('тупками. одиовре- 
Ме^ішо съ тѣмь усилилось вліяніе .дух-ъсиства. ЕІорвежская церковь, кою- 
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рая была подчітена вначалѣ архіепископу бременскому, а затѣмъ (съ 
1104 г.) архіепископу лундскому (въ Даніи), но которая находилась фак¬ 
тически подъ властью короля, превратилась въ 1152 г, въ самостоятель¬ 
ную церковную область подъ главенствомъ архіепископа н и дар ос¬ 
ек аг о. Этотъ послѣдній поставилъ себѣ первой цѣлью сдѣлать норвелі- 
скую церковь независимой отъ свѣтской власти и доставить ей въ Нор¬ 
вегіи такое же вліяніе, какимъ пользовалась церковь въ остальной Европѣ. 
Въ самомъ началѣ второй половины ХН вѣка (въ 1161 г.) одинъ изъ са¬ 
мыхъ могущественныхъ магнатовъ, Эрлингъ (’какке. заставилъ выбрать ко¬ 
ролемъ своего сына Магнуса, а для того, чтобы прикрыть его некоролевское 
происхожденіе, ртецъ сталъ домогаться, чтобы архіепископъ возложилъ на 
него корону. Магнусъ, дѣйствительно, добился коронованія, но взамѣнъ 
этого вынужденъ былъ сдЬлать церкви большія уступки. Важнѣйшая 
изъ нихъ*^ заключалась въ томъ, чтобы впредь архіепископъ и епископы 
рѣшали, который изъ королевскихъ сыновей долженъ унаслѣдовать пре¬ 
столъ. Такимъ образомъ, архіепископъ сталъ настоящимъ главою госу¬ 
дарства; Норвегія превратилась, можно егазать, въ ленное владѣніе церкви. 

Опасность, угрожавшая самостоятельности Норвегіи, была устранена 
Сверре Сигурдсеноыъ, выступившимъ въ 1177 г, противъ Магнуса 
въ качествѣ претендента на ирестоль. Сверре воспитывался на Ферер- 
скихъ островахъ и готовился въ священники; но когда онъ услышалъ отъ 
своей матери, что онъ сынъ короля, то онъ отправился въ Норвегію въ 
качествѣ претендента на 'престолъ. Вначалѣ ему не везло, его привер¬ 
женцы были демногочислешш и крайне бѣдны; ихъ называли въ насмѣш¬ 
ку „березовыми ногаміі“ (лапотниками), такъ какъ за ыеимѣніе.мъ башма¬ 
ковъ они обвязывали себѣ ноги березовой корой. Однако, это были храб¬ 
рые, неустрашимые и грозные люди, не остапавливающіеся ни предъ какой 
опасностью, ни предъ какими усиліями. Черезъ нѣсколько лѣтъ побѣіда 
осталась на сторонѣ Сверре (въ 1184 г.). Вслѣдствіе смерти многихъ гла¬ 
варей изъ партіи Магнуса вліяніе знатнаго сословія было ослаблено, такъ 
какъ Сверре перѳдалт. ихъ должности своимъ лапотникамъ, которые все 
еще были ему вѣрны и покорны. Однако, когда Сверре задумалъ огра¬ 
ничить также власть церкви, то борьба разгорѣлась снова. Сверре былъ 
отлученъ отъ церкви папой, образовалась клер икал ьпая партія „багл еровъ" 
(Ьа^-а, значитъ посохъ), съ которой онъ вынужденъ былъ бороться до 
самой своей смерти. При всемъ томъ онъ отстоялъ независимость своего 
государства отъ духовенства и упрочилъ королевскую власть. 

Междуусобпыя войны продолжались и послѣ см*ерти Сверре (въ 1202 г.), 
пока имъ ііе былъ положенъ копецъ его внукомъ Гаакономъ IV Гаа- 
к о н с е н о м ъ (1217—1263 г.), отм' іі и и в ш имъ и сп ытан і е желѣзомъ и уста но- 
вившимъ болѣе твердый порядокъ лрестолопаслѣдія. Въ благодатное цар¬ 
ствованіе Гаакопа Норвегія достигла такого процвѣтанія, какъ никогда 
раньше. Во всей странѣ господствовали миръ и спокойствіе; по отпоше- 
нію къ духовенству король занялъ дружелюбное положеніе, не умаляя, 
однако, своей власти. Гааконъ улучшилъ законы, основывалъ города и 
монастыри, строилъ церкви и замки. Еіго имя было изв ѣстно за границей, 
и иностранные монархи искали его дружбы. Папа ЫннокентіЙ IV, кото¬ 
рый велъ въ это время борьбу съ императоромъ Фридрихомъ 11, предло- 
яшлъ Гаакону императорскую корону, но этотъ послѣдній былъ настолько 
уменъ, что не погнался за этимъ подаркомъ. Кромѣ того онъ поддеряат- 
валъ дружескія отношенія съ Фридрихомъ II; онъ отвѣтил'ь папѣ, что 
опъ всегда готовъ бороться съ врагами церкви, но не сь врагами папы. 
Въ Сѣверной Европѣ оиъ прилагалъ всѣ усилія къ расширенію своихъ 
Еладіѵііій. Ему удалось даже по/ічнпить своей власіи 'Исландію ж І'рея- 
ландію, благодаря чему норвежское государство достигло своихъ иаиболь- 
іпнхъ размѣровъ. 

і 
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Какъ мы уже знаемъ, во вторую половину IX в'Іѵка въ Исландіи 
поселились недовольные порядками въ споемъ отечествѣ иорвержці.!. -.:)ти 
эмигранты забрали съ собой свое домашнее хозяйство, свое двиліимое 
имушество, свой скотъ и, безъ сомнѣнія, устроились на своей новой ро¬ 
динѣ совевшетіно такъ же, какъ они жили иа старой. Старѣй(ііииа за- дниѣ совершешіо 
нялъ въ собственность кусокъ земли, выстроилъ на нем'ь домъ и 
храмъ (Ьоѵ) и стал'ь главнымъ жрецомъ этого храма (Иосіе). Кго друншші 
разселилась кругомъ него; самъ старѣййпіиа былъ въ одно и то же время 
духовнымъ и св'Ьтскимъ і’ЛавоЙ поселка. [Гонги 60 л Г>тъ іі[ЮДОл;к:іласі> 
эта колонизація Исландіи отді'*лышми поселками {Ьапсіиашаійісіі, т. с. пе¬ 
ріодъ завладѣнія землей, отъ 874 до 930 г.). Виачал'іѵ отдѣльные старіій- 
шииы не имѣли ничего общаго' между собою въ политическомъ отиогпе- 
пін; каждый изъ нихъ угіравлялъ своимъ округ'омъ и.гіп „годо[>домт/‘ неза¬ 
висимо отъ другихъ. Когда же населеніе острова увеличилось иостеисиио, 
то отаріійиіиіш почувствовали потребность въ бо.;г1\е гѣсщом’ь политиче¬ 
скомъ объединеніи и обнародовали сообща законы (въ 930 г.), превратив¬ 
шіе островъ Исландію въ аристократическую республику. ()бщія дѣла рѣша¬ 
лись на альтингѣ, т, ѳ. общемъ собраніи, собиравшемся одинъ разТ) въ содъ, 
лѣтомъ, въ которшмъ моі’ли учас'і’вова'гь всі> жители; іі])едсѣдате.!іьс'і по¬ 
валъ въ альтингѣ закоиоизлагатель (Ьб§;збй'іпиа(1г), избиравшійся на з года, 

іъ ііро^іитывалЛ) вс.'іухъ предъ всЬмъ собраніемъ постаііпв.іонные законы, 
ѣйотвительпая закоиодатолі>ііс.іл власть принадлеяшла „Ыіцтеил.'’, совѣту, 

состоявшему изъ старѣйшинъ и ИХ'Ь иомшцяиковъ. ^'(олжность судьи 
первой нистанціи въ годо])дахъ нсиолиялъ иааііа^існішй годордоиъ три- 
бѵііа.ііъ; высшими инстанціями служили К]ог(Іип^^8{1(.)таг и КІтІпг<гошг, 

он 
Дѣ 

засѣданія которшхъ происходили на мѣстѣ альтинга и члены которых' 
назначались старѣйшинами. Общей исполиительной власти для всег 

ь 
о 

острова не существовало. . , 
Около 1000 года исландцы были обращены въ христіаиство миссіоне¬ 

рами, прибывшими изъ Норвегіи. Съ этихъ поръ ссн.ііо уси.ііиваті.сы в.іиі- 
иіе церкви, въ особенности послѣ учреж іеніи на островѣ двух'ь еии- 
скопствъ въ 1100 г. Тѣмъ не менѣе стар'Іійшіпіы сехраиили свою власть. 
Нерѣдко одинъ „года.**, каііъ назывались старѣгішішы, оО'ьедишшъ ішдт, 
своею властью нѣсколько годорловъ. Чь'репъ ніѵкоторое время острещъ 
Исландія сталъ ^кертибй меяѵдуусобпыхъ войнъ іі нодчшіи.зся, наконецъ, 
норвежскому королю (въ 12ЬЗ г.). Ие-паидцамъ было обѣщано сохраиешс 
ихъ законовъ и туземіпііхі» должностныхъ лиц'ь. Однако черезъ короткое 
вііемя Исландія лишішась окончательно своііх’і> самостоятельныхъ учрежде¬ 
ній; у альтинга была (ггнята закоIIОдите^и^пая власть, должность Зіікоіш- 
излагатсля была упи^ітожеиа, и ост|юп';)М'і> стал'іъ уіг^яівляіь коро.девскій 
чиновникъ. Полоѵксиіе это ниско.іыз) не улумппмось послѣ тоіо. какі> 

Даніи. Исландія съ Иорвеіъ'й перешли во и.шсть Даніи. 11остеш.‘Шіое измѣшчие 
къ .іѵчпіему наступили только въ XIX гтіпгіѵгіи. Іоріоиля, быипыя вь 
теченіе долгаго времени мошшоліей даісі ихь кунцонъ, стала сове[)шеііііо 
свобо.’цшй въ 1854 г. Начиная сь )Н74 г,, і.'о[и>.ііь ргьіД'і»ляеі ь ( Вою злкоііи- 
дателыіую пласть съ парод,ным ь про.істіпиітіѵіізм іш.мъ, а.іьтиигомъ, а^ гп, 
ИШ.‘і г. Исландія получила Сіа.а'Го пгиЬшо министра, жппущаго въ 1’еЙ- 
кіявикѣ н отвѣтотвеішаго предъ илынагомь, но не ирддь датскимі. иар- 
л имен ТОМЬ. „ , 

Больше всего прослашыішч. ислаилцы своей литературной дѣя¬ 
тельностью. ІІа этомт. отдаленномъ, уедиііешюмъ и пегостсііріиміюм ь 
остров 1> расцвѣла въ эпоху свобііды лигерагура на мѣ.спо.*мъ я.пікі., 
блакларя которой имя ис.ііаііЛЦРВ'Ь иансегда заия.зо ііочстиио мѣсто г.ъ 
исторіи. Съ болынимъ тщаніемъ Гядаяѵш они мртшесеииые изъ старой 
родины саги и былины. ІЬ.сродств'імъ гіутсшестиій они ітоддержинили 
свою связь с'і> внѣшнимъ міромъ, въ особенности съ IІо[ше.гі(*.Й, а у сеея 



X. Германскій съверъ. лЗб 

дома они слѣдили съ оягивленнымъ интересомъ за всѣмъ тѣмъ, что про¬ 
исходило въ друпгХъ странахъ. Бъ тенеЕІе долгаго времени эти былины 
и саги передавались изъ поколѣнія въ поколѣніе устнымъ путемъ, но въ 
XII столѣтіи, когда исландцы познакомились съ латинской азбукой рас¬ 
цвѣла письменная литература какъ поэтическая, такъ и прозаическая. 

Изъ поэтическихъ произведеній первое мѣсто занимаютъ Эдды, со¬ 
браніе народныхъ былинъ, повѣствующихъ о богахъ и герояхъ и отпо- 
сящгіхся къ языческой эпохѣ. Бъ X столѣтіи эта народная поэзія из¬ 
сякла и уступила свое мѣсто искусствеиной поэзіи скальдовъ, находив¬ 
шихся подъ вліяніемъ ирландской поэзіи; вначалѣ она отличалась про¬ 
стотой и незамысловатостью, но постепенно становилась все бОѵіѣе искус¬ 
ственной, все болѣе переііолженной образными выраженіями, все менѣе 
удобопонятной. Эти стихотворенія сочинялись обыкновенн© для просла¬ 
вленія королей, и поэты (скальды) были, по больпіей части, придворными 
стихотворцами, которыхъ короли цѣнили очень высоко и награждали 
щед])ыми подарками. Однимъ изъ самыхъ извѣстныхъ скальдовъ былъ 
Снорре Стурлессенъ (сконч. въ Г241 г.), составившій, между про¬ 
чимъ. руководство къ поэтическому искусству, „Младшую Эдду“, но про¬ 
славившійся, главнымъ образомъ, какъ нсторическій писатель. Уже въ 
началѣ XII вѣка Аре <1’роде (скопч. въ 1148 г.) написалъ свою „І8Іеп- 
<1іпц‘аЬок“, т. е. краткую исторію Исландіи, въ которой онъ установилъ 
хронологію событій иорвеягско-псландСкой исторіи; вѣроятно, онъ яад со¬ 
ставилъ древнѣйшую часть „ЬапсіпйтаЬок", списка самыхъ знатныхъ 
изъ .э.мпграптовъ, переселившихся изъ Норвегіи въ Исландію съ обозна¬ 
ченіемъ ихъ мѣстопребыванія, съ перечисленіемъ ихъ потомковъ и крат¬ 
кимъ излоящіііем'ь ихъ дальнѣйшей яатзгіи. Послѣ Фроде этотъ т]>удъ 
былъ продолженъ другими ішсате.тіямн, Теперь стали записывать тѣ мно- 
гочислешшя саги, которыя сохранились до того вромеии въ устномъ пре¬ 
даніи. Такимъ образомъ возникла 'богатая литература сагъ, расцвѣтъ 
которой совпадаетъ съ ХШ столѣтіемъ. Величайшимъ авторомъ сагъ 
былъ только что упомянутый Спо])])е, ііз.яожнвшіЙ въ своей саНі „Неішй- 
кі'іиціа*' исторію норвежскихъ королей отъ древнѣйшихъ временъ до 
1177 г. ^'влекательны также ислаидскія семейныя саги, дающія превосход¬ 
ную картину жизни исландцевъ въ эпоху ихд» свободы. Вкладъ, сдѣлан¬ 
ный самими норвеяіцами въ эту лите[)атуру, относительно невеликъ. Наи¬ 
большее значеніе имѣетъ помимо цѣкоторі.і':ъ сагъ такъ называемое „Ко¬ 
пни "й8киі|,^р;'8Іа‘‘ (Королевское Беркадо), ве<-ьма ваяшое въ культурно-истори¬ 
ческомъ отношеніи произведепіе, изоб])ажающее яаізнь, занятія, обязан¬ 
ности купцовъ, придворныхъ и короля. Хотя литера'іурная дѣятельность 
самой Норвегіи была не такъ ваяліа, тѣмъ пе мепѣе норвежскіе короли и 
магнаты содѣйствовали развитію норвѳукско-исландской литературы, такъ 
каіеъ іиіи принимали исландскихъ поэтовъ и сказочниковъ къ себѣ на 
службу, поощряли ихъ и помогали имъ. Въ этомъ отношеніи наибольшая 
заслуга принадлежитъ С’веііре п его пото.мкамъ, которі,іе были сами вы- 
сокобразовапііымп .іюдьми и проявляли живой интересъ къ литературѣ. 
Когда Исландія лишилась своей свободы, то ея литература тоясе стала 
клониться къ зчіадку; ея истинные носители, знатные роды д])евннхъ ста- 
рѣйшин'ь, погибли, а вміістѣ съ ними іюітібла поэзія скальдовъ к само¬ 
стоятельное тво[*чест.ію въ области сагъ, іѵоиечно, исландцы не заброенліи 
свонхіі литературшлхъ занятій: они списывали С'гарыя сочііпепія и пере- 
..іаг.али ста[)ыя саги въ стихи. 

Меѵіі'ду тѣмъ въ Норвегіи зародился интересъ къ поэзіи д]\ѵгихъ 
ев])Опеі1скпхъ сті)апъ. и, наминая съ средины XIII столѣтіи, литерагурная 
дѣятельность норвежцеті состтіяла, главнымъ образомъ, въ переводѣ фраіі- 
цувскихъ н нѣмоцк*11 хъ героігіескихъ былішъ. Высшагп расцвѣта достигла 
норве/кская литеі^дтура при королѣ Гаакопѣ Гааіашсепѣ, правленіе кото- 
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ѵт-т МП ѵжв упоминали вьтшв, было блестящимъ періодомъ норврк* 
раго, какъ мы п™ отношеніяхъ Сынъ и преемникъ Іаа- 
СКОІ’Г исторіи также и въ Др^ІПХЬ ОТПОШСШИЛЛ. ^ ..„ашЧаО Тл-ЯКЪ его 

•% I - л гѵ _1 Ойп рр ^ тг^ ОТЛИНйЛСЯ. ТйКОЙ ЭНОрІ 1ѲИ5 Аліѵъ у 
отеігь по'все же пріобрѣл”ь большія заслуги, въ особенности въ качеств!. 

» ошѵ'^елж поче"?; еі^ наградили въ ”іо^ъ чт інъ 
^’авителя законовъ). Главная его заслуга “«“«ла въ томъ по 

:?л™?У‘““порм“'^ 

её ГнчрГчъ Гъ зтш-о’^емеш ёдннствснпыю. законодателемъ станов.тш 
ГорёлГё-рнИ вмъсг^'сь 

“томендотъ''"'^тя'ёоощре’ііія торговли Магнусъ заключилъ торговнй до- 

ёаиётош 'в'ъ “сюн руки всю норвежскую 
04-0(1 страны и погубили норвежское ™Ру™»® “ 

ёг'рёнХ” то;Тёр.^-ёп^ “Р““ТТнёё"стп 
;ё|ГёёГГаёрфёгера," 'и ^ёё^Г<ё..пж“ X': 

е1ш"ъ‘и адивёыиЧшгаатовъ и лішпин крестьянъ всякаго полити.,ескаго 
ВЛІЯНІЯ, 

Б. Датскій періодъ, 

НоигЬ прекращенія стариннаго а'ёзёлмъ 
Норвегія о.^ед.шнлась сната.щ “ “ въ Норве- 

-гаГя 
свою не зависимо отъ Еь.>и ,.пгпя иныхъ условій І^ъ Норвегіи не с^- г^тг'Клртѵіемъ политическихъ и согналЕіИыхь і»и л і «л 

гтоятельнсііо и жоллть бы нотчсржать Еезгівисимость гос,у- 

=гі=:;ж 
"“могущество съ 

ёёё^ё; въІііГ Т ..Ѣп7“рвегія 'ст’ача жертвой страшиьпъ опусгошпещ.- 
ті.мв вь г>л.',г.<аттг»ртп меіяіой смерти, унесшей въ могіЫіу по іти 
иыхъ Э'”гге«'‘ ’ " , ,,М мііѵрімьнаго благосостоянія за- 
треть населенія, Баодііи съ ' м,-, „.,Е,ѵт половину XIV столѣтія 

м^-рла также ” литературной дѣятеоЛытости. Такимл. 
замѣчается почти всѣхъ отношеніяхъ. Ли- 
образомъ, мы видимъ предъ со.'О^ | Ити-ргія шла за ііанісйіг все с иль- 

“Т" пёёёішёгщьТтёёГ™ “'}іаѴёа>ш'прапиыи іп. 'Нори.ч-ію н стали 
;;ри,б7ѣтатьз;ѵІ-.еь нрава гр;«.-ии.ст,« 

щшёмъ'ч-твот'’Ѵой'^гтраніѴ взямі.нь вытѣі-иешіаі'о имъ ,Л|іренп-нор- 
ратурнымъ я.зыьомь р„;„.оворны« языкъ Ю1"'1СКИХЛ. 
в.-жс,;аго іі ё ёіін ;:своё5п,-,и,:,аа. отъ ;щ,сь-аг.. гоепод- 
‘""Готі помошіі с ,единённыхъ си.лл. арист.щратш и крестьянъ и шла 
еі-са нрн ПО.ѴО ЦІГ соодщ -|„пія стала обращаться ел, Ио-рвепеи 
нзвсірЬчу блесдящ.й -.Ѵ .І г... (.....рй привимпі'-іі; Норвегія со- 
иоелѣ .латекой войвы юаь го.іа “У"'";' ‘ собетьенн. ми лаке 
хр.ани.іа ііазиапіе королевства и ііп,,іь.іінылась (воими со 
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нами, но лишилась государствеппаго совѣта и управлялась датскимъ го- 
судаі)ствсипымъ совѣтомъ и датскими 'лгиовпшсами. По королевскому 
укаау 0]і[ла введена въ ІОЗГі году реформація. Це])кви и монастыри были 
ограблены, по объ обутоиіи народа новому вѣроученію почти и не ду¬ 
мали. Вообще датское правительство почти вовсе ие заботилось о ПопвѴ 
ГІИ въ иамал1>помъ періодѣ уніи. 

'^I^^лI^ко к^і> концу XVI столѣтія Норвегія стала снова собираться съ 
силами; съ особен и ы мъ ус(фд),іемъ трудился для ея блага Христіанъ IV 
(1 і)88 .1618 г.). Природные источники доходовъ стали эксплуатироваться го¬ 
раздо .лучше: могущество гаизейцеві, было сломлено. Въ торговлѣ и море* 
гшаваціи настуиило сильное оживленіе; экилуатація лѣсныхъ богатствъ и гор- 
подѣліе и)йобрѣли замѣтное значеніе: города возросли, какъ въ числѣ такъ 
и по своимъ размѣрамъ: В'ь 1024 году б(лла осііогиша Христіанія. Рядомъ 
с'ь крес'і’ьяискимъ сословіемъ возникли въ это время норвежскія сословія 
бюргеровъ и мо[»яков'ь. Пііатпое сословіе было немногочисленно и не пользо- 
новалось такими громадными привилегіями, какъ в'ь Даніи; при томъ огго не 
обладало такоѣ силой, чтобы оно могло лишить крестьянъ ихъ свободы и 
самостоятелыюсти. .Правда, страна страдала отъ воЛііъ между Даыіеіі и 
ПІвоціей и потеряла изъ за нихъ п'Ьсколько провііпцій (І’ерьедатенъ, 
Іемтлаид’ь. Богуслемт>), но, въ обідемъ, она сиокоПпо подвигалась впередъ. 

ііолоясеніе улучшилос[. еще въ бо.лг.шеП стешши съ ИШО гида, когда 
въ Даніи и Норвегіи было введено самодержавіе. Предъ лидомъ само- 
дерясівпаго мопархз. Норвегія стала }швіі<іД[іавііой съ Даніей; она была 
освобожд(чіа отъ датскикт. леншлхт. вла.чі.льцевъ и оказа.тась подъ аепо- 
сродстведши'1 властью короля, относившагося съ одинаковой заботой какъ 
къ Даніі-т, такъ и ісь Порвегід. 1іводи.піісь полеиіыя реірормы, одипаііово 
послужившія на пользу какъ той, так'ь м другой изъ этихъ С['ра][’ь. Такъ, 
мапрдмѣръ, были .усовершенствованы админисі’рііція и судои[ндп{водствп; 
бьЕЛо издано (в'ь І687 ѵа/іу) новое су.цебпое уложеніе; государст.веііныя 
должности. за.м'І’ііда.аись часто по|>велідами, тшгь что мало-но-малу разви¬ 
лось иадіоиалыюе бюрократическое сословіе. Черезъ короткое время но{>- 
вежцы заняли ві.ідаіоід(;еся дололсеніе во многихъ областяхъ духовной 
яшііиіг уніи: Ліодвигі> I ольборгъ, „отецъ повой двес!со-ііо['иеѵкской .:іііте{)а- 
туры“ былъ іюрвежЕШмъ (сравн. стр. 52Г^^. Ііа войігЬ іюрвежды иі'іобрѣли 
ішоліЕ'Іі заслу?ксЕіп,ую славу отва/ішы.чі^ мо[>сі':ихъ героевь іі искусныхъ 
моріяковъ. 1імѣсіЧ’> съ Тѣлг'ь расдв'Іѵла торговля, и о.укіішілиеь сношенія. 
Особгиіио благотворпЕлми бы.;іи послѣдпіо голы ХѴПІ стол'Іітія, когда Да¬ 
лія и ^І1о|шегІя су.\гІии сохраииті^ ш‘йт|)цліЕтетъ во время войнъ револіо¬ 
ніи. ваодпо С'Ь усп'ііхами их'Ь отечества въ порвелщахь ироічіулось чув¬ 
ство собствеішаЕ’о достоинства. Поэтому вт» цдх'ь зародилосъ сильное 
с'Еремлоиіѳ къ созданію своеі’о собственЕіаго уіпшеінчітота и своеі’о соб- 
стіісіЕиаію баиЕШ. Хотя имт. по всегда удавалосГ) осущесі'ішті> эти д П()- 

. добиіля им'ь 'іребоиапія, Т'Іѵмъ не менѣе ігь Норвегіи ые существовало ші- 
како.1’0 раздраженія іі])отнвъ /І,аіііи и упіп. 

Сідиако иастроепіе народа измі'иііілось, когда Датско-ПорЕіежское ко¬ 
ролевство бі.ыш втяіЕ.уго В'І, ішполеоиовскія войны В'ыиі'ддіѣ XIX столѣтія. 
Тенс|)ь толысо нор вежда,мт. ста.;иі чуветвптелыігі тязкесть уніи, н въ пихт» 
іііюсііулосч, (;тре.млепіе къ пожшпспмости. Ігогда англичане захватили дат¬ 
скій флогь ВТ, 1807 году (стр. 527) и еоибщепіе мс;і.-дѵ Даніей и Иорштіса 
было оісоігштолыіо прервало, то <І'ридішх'ь VI учредн’лъ въ Норвегіи осо¬ 
бое ніаііштслЕиѵгио, во іѵннгЬ котораіъ бы.ЕЪ поетакленъ принцъ Хріістіант, 
Лшус'п, Лугустенбургь. Пориежды научилш'ь стоять иа свшгхъ собсттяні- 
иі,(хь порахъ, одиііісо ма,ііо кто дигадывался, что чс[к!зъ ісорогкііе время 
оба сое.тилеіпіі.ш между собою государстпа отдѣлятся другъ оть д}іупі. 
І!іЧШГ(іед(;.тіи.|ШЫІ*1 доводъ къ этому событію пришелъ шшиѣ. Во В|іемя 
Вийиы за осішбожделіе (въ 1813 году) Швеція прнсоедипилась къ врагамт, 
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Наполеона, и въ награду аа это ей была „опчась^е'’ш,?- 

'^упнлъ^.р?™въ Даніи и'‘аатви'лъ іатокаго короля Усту..ить Корее- 
ГІЮ по Кильскому мкрцому договору (вь 1814 г., отр. о28). 

в. Унія со Швеціей (отъ 1814 до 1905 г.)- 

Когда въ Норвегію ирпіяло иавѣстіе объ этомъ событіи, то оно вы- 
звало^общее негодованіе. Норвежцы ни В'Ь коем'ь я-'У^Ь ™ 
гіиииться шведамъ, которыхъ они ненавидѣли, какъ 
мрмногір изъ норвежцевъ, которые считали полезной Тхікук) у ~ ■ 

іей ПРИ йзі-ішниковъ. ТогдаіпніП норвежепй паслѣд- 
ціей, і ; ф д „ „ ^ аиіоглѣлствіи стаіиші’і днтскимт. 

™™іе"ГноЛ ."мъ 
X сГеГГиы эалуналъ воснол..оовото.-я ....довольство,н;ь 
народа протГвЫііве^ціи дли того, птобы яроя»“™‘«™' “ 
королемъ и созвішъ народное собраніе " ^ 'Ы®.' 
йРпѵ ОТЪ Христіаніи) для выработки коистігі'уціи. соб[кітс оіьры.п^'» 
свои зісѣтаніи въ а..,4л.ѣ 1814 .■., а кь .7 май оно .уж- «"іяя-илось со 
Г.РГУРЙ ■чолт.чей Согласно новой конституціи, составленной ао ((бра,ту 
Сш.ѵзсгоГ коисп^ 1791. г., Норвегіи ..ревратилась съ то.-о времени 
ш коі’толевство съ о.'Гіани'.енноП монархической властью и однопала.и...мь 

. ,чпР,.гтнвіітглі,ствонъ Ио этому воиросу между членами с(»бра- 
ГГгГн “с...Ко ™ : ЯЯ'" опи'дорож.....и я-аии.м.мо..тью 
Норвегіи; ио ио всѣмъ другим'Ь вомрасамъ оіш ^ 
Ііи- мрньшиш-тво было согласно иа личную уіпю со ІНвеціѳй и жы аж> 
пт'шжить избраніе короля до окончаніи аереговорог/ь со шведским в ^р - 
лемі. въ то ііремя, какъ болыиинстио хогЬло 

;?пшш.ло“" том?'’чт ' .“5Г:.ш‘.’о в^ Шрв,!.І.І"о„о'Ѵ;ра, ..лос,! съ лниобой 
!?™т^пм°. чтн 1І00Л.КЯ.ІІО оп.раві.лч въ Хгшетіашю споихь унолно- 

«очепныі., для осѵіцоотіиі..иія ..оста.ювлс.ій Ні..п,..кііі-о мири...'.. доі.<.і.о|.а, 
„л чл .«’ь^шіаХ были ...шрасны, 1І0|,і...жіш стіи... і.о<.р.ѵжа.гі,<.,:і; Ни 
иг... чглбГбша дурію оборудована и не иміуіа надеішші о руіюв.>ді|.г..л.і. 
\вис.;Хъ Фрида ихъ не в.,е.шымн •.■..лавіамк и ..в ..мѣлъ н..к.ъ 

.И^кіпнѣ’ по примѣру болы.ішіства ііор..оиі..оі.ъ оиі. все ыне 
Га*;^“н?то ™оЧ^..Ж буэдгь сч.....аться оь "0|;^и.“‘;';'^; 
ніомъ норвожпевъ къ у..і.ѣ ш^ому 

Гѵ'І*Н«рК:.'’Гви,.Хирш^ - все о.г.г.у..али, иую ііорваію 3 ^ ц нъ нѣкоторыхъ Мѣстах'ь лру- 
хотя они У . " (І)г,цдпихъ ИС рѣшился дать гсііг-рпл!шаго еріъ 
лис.; ‘■'Ь У™; Нар,;..'»... І.іиином.. даромиріо. 14 ав- 
жеиш, а согласилс/і на ііред..і.;^іѵ-и • гр-г югѵ огь Хіиип амію 
гуога была заключена конвен.ия въ ѣ (кь юг.у о.. мя 

Карлъ Іоаннь, ^1,, У Стремился гь ..олс,а..ивло..і.,. мира 
:"‘’‘':““Гарс'Гхъ ^ раньше, ч.|>нь собор.іто.. ІН..и..,.лй 

обѣи ^ отъ імѴии к..ро,і.., ІГарла XIII призма... ,...р.м.ж.....у... 
к г- игѵмію хХтіаиъ <Рр..д|)НХ.ь ѳбязалоя. сь своей стороны, отказоті.см 
оГ .оьошГ' сХть оторт. ....І (народиоо. ,.р,.лстаь..ітел..ст.м., ...ш .м.р..,,.о- 

шюдским-і. кор..лем.., н нокниуть .іем..л,...|..і« Иор... . ію. Іо..... 
и (.'іѵчи'ю»і.|.. стортппіъ выработалъ ігі.іотіт'рня и.і.мі.иоі.ііі к"..' у'А. 
ОЛОВЛСИ.ПЫИ уніоіі соШмеціоІІ. и избрал-.. я';[я>я»а.ииь коро...,.м 
14 ноября 1814 г.). Условія, на ко.і.о|..,іі.ь соо-іом.іаи, уні.і, оы.іч иір 
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дѣлены точнѣе въ з 8.15 г. посредетвомъ особаго закона, „государствен¬ 
наго акта“ (Шо-закі). 

Такимъ образомъ, Норвегія объединялась со Швеціей на 
правахъ особаго королевства. Норвежская конституція была одной изъ са¬ 
мыхъ свободныхъ въ Европѣ, (.'ъ тѣхъ поръ эта страна подвинулась 
сильно впередъ во всѣхъ отношеніяхъ. Народъ защиздал'Ь съ успѣхо.чъ 
свою свободную конституцію отъ посягательствъ королевской власти и от¬ 
стаивалъ твердо свое равноправіе со Швеціей въ унін. Онъ научился 
эіѵсплуатировать съ большшіъ успѣхомъ мсточипки доходовъ своей страны: 
благодаря этому общее благосостояніе подвинулось впередъ. Норвежцы 
относились съ большой заботливостью къ народному образованію и заняли 
выдающееся иологкеніе какъ въ искусствѣ, такь и въ паукѣ. 

Въ теченіе первыхъ лѣтъ существованія унін нерѣдко возникало треніе 
между королемъ н пародомъ. Карлъ Іоаннъ XIѴ; вступившій яапресто.аъ 
въ 1818 г., нашелъ норвежскую конституцію слишкомъ демократической и 
стремился къ расширенію своей власти; но его попытки изхіѣгіенія кон¬ 
ституціи разбились о неиреклоыиость стортинга, вензмѣико отвергавшаго 
единогласію его предлояіеііія. Норвеящы находили, съ своей стороны, 
что король хлопочетъ слишкомъ мало объ обезнечепіи за ними равиоярав- 
наго положенія въ уиін и опаса.іись, кромѣ того, его посягательствъ на 
конституцію. Однако положеніе улучшилось мало-ію-малу. и въ ііося'Ьдніе 
годы своей жизни І\арлъ Іоаннъ получилъ много доказательствъ предан¬ 
ности норвежцевъ. Его сынъ Оскаръ I (1844—1859 г.), свободомысля¬ 
щій и благожелательный моиархъ, старался всѣми си,тами идти на встрѣчу 
желаніямъ норвеящевъ: поэтому онъ пользовался всеобщей любовью, и его 
царствованіе было очень счастливо. Король и стортингъ трудились еди¬ 
нодушно для блага страны. сд1'.лавшей крупные успѣхи во всѣхь нап})а- 
леніяхъ. Въ частности за.мѣчалея сильный подъемъ въ экономической 
л^изни. 

Послѣ смерти (іекара I это согласіе между оргаиамн правительства 
разстроилось снова, оппозиція въ сто|»Т[пігѣ усилилась, и возникла тяже¬ 
лая политическая борьба, продолжавиіаяся почти непрерывно до настоя¬ 
щаго времени. Руководящую ]»оль въ стортингѣ иг{іали первоначально 
чиновпнкп, но послѣ іюльской революціи, вызвавшей общее оживленіе 
интереса къ виутреішей политикѣ и сильное національное чувство, кре¬ 
стьяне, считавшіе себя истинными представителями но]івеж.скаго парода и 
смот]/І>вшіе косо па чиновниковъ, основали партію, враящебную къ чи¬ 
новникамъ. Уха партія усилилась вскорѣ вслѣдствіе п])Исоелтишіи къ ней 
либераловъ, стремившихся къ расширенію вліянія стортинга за счеть 
исполнительной власти; она составила ошіозицііо противъ правительства 
и залила мѣсто парламентской лѣвой въ то время, шшъ бывшая чиновиИ- 
ческая партія превратилась въ консервативную, под.іерлиівающую прави¬ 
тельство. Парламентская лѣвая имѣла талантливаго руководителя въ лицѣ 
Іоанна Свердрупа іі8И)—:в92 г.). Б.чагодаря ему значеніе этой пар¬ 
тіи все возрастало, такъ что она составила, паіи,>нецъ. большинство въ 
сто]>тііигѣ. І'Іаіѣдствіе этого, отношенія ;между правительствіімъ и лѣвыми 
при Карлѣ XV' 0859—1872 г.) бы.:іи далеко не изъ иаплучшихъ. 

Эти отношенія стали еще болѣе иатянутілми въ царствованіи брата и 
преемника этого короля, Пскара II. Иоводовь къ столкновенію суще¬ 
ствовало не мало; правительство П]ютивилось ]>аз.чичпымъ и[)едложен'[ямъ 
ліѵвой и было несогласію сі> пей въ толкованіи ііѣкоторых'Ь луиктов’ь 
коиституціи. Наконецъ, стортингъ выступилъ въ 1888 г, съ ')юі)малыіымъ 
обушііеиіемъ иротивь мииисте)я.ѵгва; министры были, лѣйствите.іьно, осу- 
ж’деиы, и король былъ вынужденъ иазиачиті. минис'і'е|іство Свердрупа (26 
іюня 1884 г.). Однако, когда лѣвые взяли къ свои руки кормило правле- 
чія. то между ними сейчасъ же обнаружились разно! л а сія; они распались 
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™ умѣрен.шхъ и РаД'-ал^ъ и въ 
былъ уступить “■Ь;;™ правительства опить 

^?“Глѣше1''‘'і^къ каа;; вопросъ »,«°”«У“ствахъ н™..Гя'съ 

ГГГ\“лС^^^ 
НІОНІКЪІ партія, составлявшая большинство стортинга до иоь года, 

Г. Возстаиовленіо независимости Норвогш. 

Въ ііродол?кепіе этой впутреішеП борьбы "'“'^^існно 

“ь “ .^д"Г 
Ж (стр. и на--. 

іі'і” ^*-';?;,ппГ<‘"‘' 

п’^ві и'Ііо^ег “ ^Гстре^к'и ^ 
Швед и. йто выввало въ Норвегіи вссоощсс (и^ітсж- 

■Г;з«0»Г^т"^став„;ь въ Н.,рвет 
стаивало бы его »™расторжописй 

лнчнуаі ' д,.„„і,Рпетей Пост* этого начались пореі-оьоры 

со Швеціей. -23 сентября .'гь ѵіііп. 27 оьтябри 

^""“п '.і'ГчІп ‘шипп'пъ ІіГв“^ ^ 

Нетёі=~ =■ =";=2?:~ 
Г' 7,,Ѵ ІЯ ^ кормомъ нэбра.тъ второго сына эашімаіь 

' татскаго короля .І'кдсрика VIII. сь 1»0С. г., прппца І.арла. 

сопоршпвшаго «»« Г состоялось его торжсстпсн- 
1>“Гкороновапіе"°Такпмі образоІь Оы.то саііьціотфовано ріѵіліьтопіс обо- 
Пие Ки1»СН0Ваі _ _ . ГОСТОЯВІІІИХТі между собою ВЬ >Н1І.. 

ТІо^шіноская борьба не ііреиятсгновала нроводснію в'ь Норііегіи впж- 

.„„'йіГот-іи-.'тг ной рсгрорміс г.„п-,ц^ в-ь необішапіюй 
наго РЯ“В''™ коммерческій и тс.чппчс- 
степени. Ьыли основаны оі.іь«-и. •,.і-*.іготгкрп\!ѵ іѵь мкітшмиш-скомь 
сЫя училища, доотапішшш Іілаго.таря бо- 
ОТІІОШСІІІП норвежскому Р' , , [ Дтествспіінчт. богатстіѵь страны 
.ііТ,е усовеінпвпстновапной экснлуаі.ціці <’®7К,тв шшм. . 

подвііп.ѵлнсь “'®Р;;-Ч'' Рпо"о,!|"внепіі^съ ко,гпі'ттвомъ своего на- 
ЭОІТ'І., ТОріОВ.ПЯ Н _ ■ ,,.,,..,.0НІ11СС время нанбо.:іыпим'ь торгонымт. 
селенія 1І01ШСПН обладаетъ »ь ® 7,320 е.ѵдовт.). Ря'.іомъ с, 
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ледѣлія И особенно скотоводства, рыболовство и эксплуатація лѣсныхъ бо¬ 
гатствъ, Промышленность, въ продолженіе долгаго времени не имѣвшая 
замѣтнаго значенія, тоже развилась въ течете послѣднихъ лѣтъ; количе¬ 
ство занятыхъ рабочихъ возросло, и соціалъ-демократическое ученіе насчи¬ 
тываетъ уже между ними значительное число приверженцевъ. Благодаря 
этому матеріальному подъему подвинулось впередъ благосостояніе народа. 
Населеніе почти утроилось съ 1814 г. и заботится съ большимъ рвеніемъ 
и замѣтнымъ успѣхомъ о просвѣщеніи и прогрессѣ. 

Д. Культурный прогрессъ Норвегіи въ XIX столѣтіи. 

Съ зтіадкомъ національной жизни въ XIV столѣ’гіи прекратилась 
почти всякая литературная дѣятельность (стр. 537). Однако въ народѣ 
продолжали жить древнія саги и былины. Мало-по-малу расцвѣла бога¬ 
тая народная поэзія, состоящая изъ пѣсеиъ, сагъ, сказокъ; въ настоящее 
время она собрана и даетъ интересную картину духовной жизни норвежскаго 
народа въ теченіе прошлыхъ эпохъ. Вмѣстѣ съ упадкомъ литературы въ 
ХІѴ’’ столѣтіи вышелъ изъ употребленія въ ісачествѣ литературнаго языка 
древпе-норвежскій языкъ, сохранившійся въ довольно неизмѣненномъ видѣ 
только на о. Исландіи и распавшійся въ Норвегіи на цѣлый рядъ нарѣ¬ 
чій. Среди норвежцевъ получилъ распространеніе датскій языкъ и когда 
литературная дѣятельность оживилась снова въ XVI столѣтіи, то норвежцы 
стали писать па этомъ пос,тѣднемъ языкѣ. Такимъ образомъ литера¬ 
тура стала общимъ достояніемъ датскаго и норвежскаго народовъ. Нор¬ 
вежцы принимали въ цей сначала весьма слабое участіе {Роеііевииегаіи- 
геп); но по мѣрѣ того, какъ порвеяіцы оправлялись постепенно отъ своего 
безсилія, ихъ вклады въ общую литературу все увеличивались какъ по 
своимъ размѣрамъ, такъ и по своему значенію. (Ліодвіііч> ГолгЛергъ „Нор¬ 
вежское общество"; срав. стр. 525 и сл.). Однако, несмотря нароспь національ¬ 
наго чувства, не замѣчалось никакого стремленія къ созданію самостоя¬ 
тельной норвежскоіі литературы. Да?ке въ теченіе времени, послѣдовав¬ 
шаго непосредственно за 1814 г., когда, между прочимъ, литературная 
жизнь проявлялась вообще очень слабо, норвежскіе поэты пе отличаются 
оригинальностью. Они все еще идутъ по слѣдамъ ХѴИІ столѣтія, вооду¬ 
шевляются патріотизмомъ и пишутъ пѣсни о свободѣ, національные раз¬ 
сказы и драмы. Только около 1830 г, зарождается національная литера¬ 
тура, имѣющая нѣкоторое значеніе, въ лицѣ поэтовъ Генр. Арн. Верге- 
ланда (сконч. въ 1845 г.) н Іоанна Севастьяна Вельгавена (сконч. 
въ 1873 г.). Оба они были преисполнены самой горячей любви въ сво¬ 
ему отечеству, но только представляли себѣ неодинаково тогь путь, кото¬ 
рый ведетъ къ его благу. Образованные слои общества еще находи¬ 
лись подъ сильнымъ вліяніемъ датской культуры, и Вельгавенъ хотѣлъ 
поддержать духовную связь съ Даніей. Напротивъ того, Бергеландъ не¬ 
навидѣлъ датскую культуру и датскій языкъ и увлекался мыслью о наці¬ 
ональной норвежской культурѣ. Такимъ образамъ въ 1832 г. начался 
оя^есточенный литературный споръ. Оігь имѣлъ свои хорошія послѣдствія; 
съ одной стороны онъ сдерживалъ излишнее рвеніе норвежскихъ наці¬ 
оналистовъ, а. съ другой стороны зчсрѣіілялъ истинное салюсозііаиіе и истин¬ 
ную любовь къ отечеству. Вмѣстѣ съ пацігщалистическнмъ увлеченіемъ 
проснулся интересъ къ народной жизни, па]»одііой поэзіи и природѣ. 
Поэты Вьернстерие Бьернеонъ, Іоиасъ Лии др. изображаютъ съ боль¬ 
шой любовью орнгнпалыіыя черты народной жизни и па}щдиыхъ обы¬ 
чаевъ, мысли и ^іувствъ народа. "Одновременно съ тѣмъ они воспроизво¬ 
дятъ въ драматической (|)0])мѣ тотъ ііе}>іодъ, о і.-оторомъ повѣствуютъ 
саги, іт Бьернсоиъ вмѣстѣ съ Генрикомъ Ибсеномъ (сконч. въ 1і)6б г.) 
положили начало цѣлому ряду историческихъ драмъ; въ тоже время раз- 
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рабатывается всѣми силами норвежскій языкъ, который долженъ стать го- 
сутарственнымъ языкомъ. Съ 1870 г. литература усваиваетъ 
ре'ал^тинеское направленіе, художники стараются подойти какъ ^сжпо 
^иже къ дѣйствиті-іьности; объектомъ ихъ из,уменш становится уже не 
одна только крестьянская жизнь, какъ ато было раньше а все общссіва 
Такіе художники, какъ Бьернсоыъ. Ибсенъ и Александръ Кижіандъ 
(сконч. въ 1906 г.) и Арне Гарбергъ (род. івы г.; срав. ѣ Ѵ Ш, ст^^ 
принимаются за разрѣніеніе соціальныхъ вопросовъ. Науки разраоагы- 
ваются съ успѣхомъ университетомъ въ Христіарііи; нѣкоторые изъ нор¬ 
вежскихъ ученыхъ прославились далеко за предѣлами своего отечестш, 
какГ ншірішѣръ, математики Н. Г. Абель (сконч. 18-29 г.)_и Софусъ Ли 
(сконч. въ 1899 г.), Фритіофъ Нансенъ (род. 1361 г.; т 
шійся своими смѣлыми полярными путешествіями. мнопіхь ДРУ^^ь. 
пріобрѣБшихъ крупныя заслуги на поирищ'Ѵ, спеціалыіыхь 
ствов^шихъ славѣ своего отечества, мы назовемъ ^лько слЬдующихъ, 
естествоиспытате.іей Хр. Ганстееиа (сконч. 1876 г.), М. Оарса (окон і. ^0- 
И Кьерульфа (сконч. въ г88ь г.), К. Бьеркнеса (скопч. 1903 г.) і; Міша 
род. 1835 г!), историковъ г. Кейзера (сконч. 1864 г.) и II. Л. Мунха і- 

1863 г) основателей но.вѣПшеП норвежской исторической школы. 
логъ а Бѵіте пріобрѣлъ большую заслугу своимъ разборомъ древнихъ 
надписей рунными письменами, своріи изслѣдованіями въ области миѳо¬ 
логіи и своимъ іізданіем'ь Старшей 'Здды. 

Норвежцы сухМѣли отстоять свою самостоятелытость не только въ л 
тератѵвѣ но и въ искусствѣ. Еще раньше они выдавались своей архи- 
текіурой деревянныхъ строепііі: они строили деревянныя церкви ори- 
гинальтой конструкціи и съ орипшадьнымъ 

ж^/о Скици ^алереяхіи. і крыш.т по.днииаегся 
оригинальны каменныя ішрнсжскія церкви, какъ, “у"™ 
лронтгеймскій соборъ, давпо уже превратившійся въ „ 
оеставоиоѵемый. Это зданіе, начатое постройкой въ срединѣ ХІІ сголЬііл и 

1300\-.. выстроено по ‘-г'-Псішх.ъ обр» 
шествеино худояиіиками ниостранцами. которым ь оно обязано ільже ев 
ХЛогатымн орнаментами. Въ области чистой по,т.я цы оо^ 
здали мало выдающагося, но они упражни.тись уя.е ^ ^ ^ 
■мена съ большимъ исокуством'ь и съ бо.ДЬШОИ любовью вь рЬ .ьбѣ 
дереву примѣішрлиейся необыішовешю часто для украшенія ихъ двревян- 
ныхъ'адашй и Различныхъ припадлеікішодиі хыія^ 
ггіе киестьяне тоже занимаются рѣзьбой съ большой охотой и исдкуетномі. 

Начиная съ прошлаго столѣтія, норвеѵіщы оказаіи 
живописи. Нгірвежскій пейзажистъ И. К. /(аль (сконч. в'Ь 18з9 г. пр"фее- 
соромъ дрезденской академіи худоіксствъ), впеіівые отіерылъ 
ЕвѴ"йы всю красоту и величіе норвояи-кой иіШ)>одьі и считается 
шяонаиіемъ ТВОРЦОМЪ ре.гішсгической пейзажной живоппси. Дз.ль имѣлъ 
ияічі'ігхт ляровптычъ ттослТ.доватслой, воспитывавшихся за границей, вь 

ѵтгативііінхъ своего національши о огпечагка (А. Гидеііаіиъ, ск и . утратнвн нх^. .в музыкѣ ііріобрѣ.ли енропей- 

ск;ГизІіІі^ІстіП)к Булль, (СКОПЧ. въ 1880 г.), и Эдвардъ Григъ (род. 

^"^кимъ образомъ, норпежцы прииядп замѣтное 
ітеПРкпіі кѵіьтѵрной работѣ и локаза;іи вполнѣ убѣдитсдыю, не они -іа 

^къ но свиеп У;-''“';“іГчГЛ 0X0“ 
свіимъ тру.чамъ ня поприщ'Ь пауки н искусства, <чіо > 'У ! 
сто.чтелг.нооть, которую они вервулп сеоТ. часть», вь ІЬН и окли.ч . 
ВЪ 190.5 г. 



Швеція (Зѵегі§:е, т. е. государство свеевъ), состояла нѣкогда изъ двухъ 
главныхъ частей: Свеалапда н Геталанда, названныхъ такимъ образомъ 
по имени двухъ племен і>, свеевъ и гетовъ. Шопенъ, І'алландъ и Влекин- 
генъ принадлежали Даніи; Богусленъ, Герьедалеиъ и Іеытлаыдъ входили 
въ составъ Норвегіи, а въ Норландѣ жили пароды угрской расы.— Только 
на морскихъ берегахъ Норлапда сѵіцествовали разбртсанныя шведскія по¬ 
селенія. Свеаландъ иГет^ландъ пе были сплоченными политическими еди¬ 
ницами: отдѣльные округа, входіівпгіе въ составъ каждой изъ этихъ обла¬ 
стей, имѣли свои особые законы, свойтішгъ, своего „лагмапа“ (отъ слова 

т. е. законъ). Избранный крестьянами лагмаиъ былъ предсѣдателемъ 
тинга; его обязанность состояла въ отстаиваніи правъ крестьянъ предъ 
королемъ и его чиновниками и въ ознакомленіи короля съ волей народа. 
Въ числѣ этихъ округовъ первое мѣсто занірмалъ Упландъ, В7> которомъ 
находилось самое ва^кное святилище, храмъ въ Упсалѣ: тутъ находилась обык¬ 
новенно резиденція короля, и тутъ я^е собирался общій для всей страны 
тингъ (АИвЬагіаііп^), на которомъ король обращался съ р1>чыо къ пароду 
съ вершины холма недалеко отъ Упсалы (см. {[иіг. 1 па прил. табл. „Гер¬ 
манскій Сѣверъ въ концѣ языческаго періода^* и т. д,). Король, избирав¬ 
шійся свеями Уплапда и предпринимавшій сейчасъ же послѣ своего из¬ 
бранія путешествіе по раз.личнымъ округамъ для принятія присяги на 
в'Ьрноподданство (Егікэр’аіа), слуікилъ связующимъ звеномъ между различ¬ 
ными окрзтамн; отъ его имени управляли этими округами назначенные 
имъ ярлы и др^ія должностныя лица. По сішимъ соціальнымъ условіямъ 
древняя Швеція не отличалась отъ Даніи и Норвегіи. По своему образу 
жизни, нравамъ и обычаямъ древніе шведы походили на своихъ западныхъ 
и южныхъ сосѣдей; вся разница между тѣми и другими заключалась въ 
томъ, что шведы развивались медленнѣе другихъ скандинавскихъ наро¬ 
довъ вслѣдствіе того, что ихъ географическое иоложеніе ограничивало 
кругъ ихъ сношеній живущими на другомъ берегу Балтійскаго моря фин¬ 
скими и славянскими народами. Кромѣ того спокойному развитію Швеціи 
мѣшали въ теченіе долгаго времени столкновенія между свеями и гетами. 

А. Собственная исторія Шкѳцш до конца ХГѴ столѣтія (до упіп). 

По преданію короли изъ рода Инглинговъ, ведшаго свое происхо¬ 
жденіе отъ боговъ, іцгрствовали надъ шведами съ самыхъ древнихді вре¬ 
менъ; объ ихъ подвигахъ повѣствуютъ сѣверныя саги. Первыя, хотя и 
очень скудныя надежныя свѣдѣпш были собраны миссіонерами, побывав¬ 
шими въ Швеціи въ началѣ» IX столѣтія. Въ 83о году въ Швецію п|іибылъ 
Ансгаръ, перед!) тѣм ь узке трудившійся нѣэкоторое время въ Даніи въ ка¬ 
чествѣ миссіонера (стр. .5М). Онъ былъ принятъ радушно королемъ Б вер¬ 
но мъ, пробылъ Ѵ2 года въ окрестностяхъ Мелареиа я обратилъ п'ѣкогорне 
число жителей этой мѣстности въ христіанство. Впослѣдствіи онъ снова 
посѣтилъ Швецію и трудился ровпостпо надъ укрѣпленіемъ новаго вѣрі>- 
учепія; однако, послѣ его емертн миссіоиерская дѣятельность опять за¬ 
мерла. Только ВТ) началѣ XI столѣтія, въ дарстоованіе Олафа С кет ко¬ 
пун га (короля пОуТате(І), вѣроятно, получившаго это мроіівпщѳ отъ подати, 
которой оп'ь обложилъ народъ, хрнстіапстію прочно утвердилось въ Швеціи 
Отецъ Олафа, Эрикъ Сегерзелъ (Побѣдоносный), изгналъ Свена Билоборо- 
даго и покорилъ Дапію; послѣ его смерти (околе внѣ года) ѣ’венъ п[)ими- 
рилсті съ Ола^ромъ (’кеткопуигомъ, получил'ь обратно Данію и женился на 
вдовѣ Ярика. Послѣ этого (’вепъ и О.чафъ встуии.ди между собэй в'Ь со- 
іоз'ь И]'ОШВЪ иорвеигскаго ко|>оля Ола(|іа Тригвессеыа (стр, 5аЗ), оскорбив- 
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Объясненіе къ рисункамъ, помѣщеннымъ на оборотѣ. 

1. Три большіе королевскіе холма недалеко отъ Старой Упсалы (Сатіа 
Орзаіа), в*ь трехъ четвертлхт. ^іаса пути отъ Ушсалы п недалеко отъ луга ^Іора, на 
которомъ ироисходндго .<іізбрапіе дреяних ь зіпБедскихъ королей. 

(Съ (|ютогр. снимка Луидекийсталвъ рис. О. Шульца*} 

2 и 3. Большій изъ камней въ Іеллинге съ рунной надписью, откосЯ' 
щеюся къ X столѣтію. Датйсій король Шаральдъ Синѳзубьііі (ПІаШісІ; отъ 94С 
до 98(і;7 г‘) оповѣщаетъ въ ней о тозіъ, что онъ обратилъ датчанъ въ хрнстіап* 

ство; замѣчательно изображеніе Христа. Іеллинге лезіштъ по сосѣдству съ >Бейле 
въ Ютландіи, 

линге леиштъ по съ піепле 

^ а 

Текстъ рунъ: | Датскій переводъ: Русскій переводъ: 

Іпіі’аНг : киіѵчкК : Ьар ; кии- ІЬігаІсі коп^о Ьай (Рос!) Король і'аральдъ воздвигъ 
гаа киЫ : раіізі: аіі: киѵт: йоііѳ Мшйезтгві-кееШгОогів, етотъ памятііаіп» въ честь 

■ і'аіиіг: 8ІІ1: аик : ай : раипіі: аіп Каііег, ТНуга, кіи Мо- Горма, своего отца, и Тиры, 
піііриг: йіпа: за: ІіагаІЬг: іая; бег, бел Нагаіб, кот уапЩ своей .матери, тотъ самый 

: пап : іаппиіигк || аіа: «ід а1 Ваілпагк Ког|^е Гаряльдъ, который покорилъ 
аик : ііигиіак ■ аик ; іап [!: (і^ І^огбе) Оап [егов] кгізЬпе. всю Данію п Морвегію иобра- 
кагрі;] кгізіпа тнлъ въ хрнстіаис-тво'.^дат¬ 

чанъ, 
ІІ 

(По соч. Р. КаЪко: „Ою Кипегвс і N0^6011**, Кодеигагенъ, 1890 г.) 

4. Поле битвы при Стиклестадѣ въ Вердалеиѣ въ ііоіяіежсщшъ Д роидьем- 

скомъ (Дроитгегіискомъ) округѣ, на которомъ погибъ 29 іюля 10.30 'Олафъ Ѣа- 

ральдсенъ, лаціолальиыы святой ІТорвогіп, обратившій порпожцевъ въ хрпстіаи- 

ство. Дроптгоіімскій фьордъ отличается отъ остальныхъ норвежскихъ фьордовъ 
своими отлогими, плодородными берегами. 

итгенмск ок 

(Рисунокъ Флиіпо, восгіроіізиедонііьій 0. Шульцомт. но гриыорЬ на стали ‘Гроымелл и 
Вин клера.)! 



5. Швеція я Финляндія. 545 

шаі о ихъ обоихъ, одержали надъ нимъ 
отъ Рюгена) и подѣлили между со о ^ р . отнята ѵ него черезъ 
Скетвонунгъ получилъ сѣверную ^ УорГегію отъ 
нѣкоторое время Олафомъ Я обратно свои владѣнія 
иноземнаго господства. Его попытки вернуть с Іяотавили его не на- 
оказались безплодными; его птаііъ Скетконѵнгъ, такъ и его рушатъ мира съ Норвегіей. Какъ самъ Олафъ Окетконунгъ 
с^овъя Обратплпсъ въ христіанство въ 1008 
дало все большіе успѣхи, въ особенное „т«„л1лт,иаго періода времепн. восторжествовало оно только по иемчеши зша тельнаго періода ^ 

Въ 1081 году древній королевскій Гвеям Ги готами. 
Олафа. Теперь нач^ ХГ™гГв^ремени прі избраніи короля геты 
тянувшаяся п»™ ^00 лЬтъ_ до ^ области которыхъ находились 
предоставляли преимущество п^пипрттія короля Король избирался 
гІавиое Теп?оь жс“ет2 ГотребоХн себГодпніковое ирІво и 
изъ среды свеевъ. Т! Гзахотѣм избрать себѣ короля изъ своей 
одинаковое вліяше со овеяміі и в Р ^ большей части обращены 
собственной среды. Такъ какъ геты _ тт^л-ж'піись л^пооно своей язы- 
въ христіанство, въ ™ т^ько ^ меме- 
ческой вѣры, ™ Рр^ также борьбой между язычествомъ и христіан- 
нами и ихъ «“ролями, ко^мй побѣда переходила поочередно отъ 
СТВОМЪ. Въ этой ООрЬОБ, въ тГйлтъ христіанство, и 
свейсЕИхъ королей къ ртскимъ, Р . .. степени объединенію парода, 
это обстоятельство въ^Свеаландѣ. въ особенности благо- 

даря РВ“?І» ,ХскТюУ уіісалііскій храмъ объ обращеніи въ христіанство 
скопскую каѳедру. „„е^инялъ крестовый походъ въ Ф ин- 
язычесішхъ сосѣднихъ сношенія уже издавна 
ляидію. съ жителями которой ^еды^ поселенія. Жигели 
и на берегахъ которой уже ^ ^ (т. V. стр. и 4йГ>), 
этой страны, переселилнсі. ещераиыпе 
или, какъ они еіш себя областей лежащихъ къ востоку и 
IX столѣтія въ 1і.)?кпую ГПІІЛЛНД _ » ЖИЛИ по сосѣдству съ 
къ югу отъ финскаго '.пивамн и дрѵгимп народами угрской 
близко гѵ' цщі’ѵже ііаспроотранилиоь до сѣвера Фіш- 
расы; ко времени Эрика IX они уже рл г своимъ фиан- 

Іѣтіи у нихъ пе “УЩе'твовало пик^ 

быт номъ “““ '^“богб ' ^ крѣпко вѣры своихъ от- 

ПОРЪ. Эрику основаніе господству шведовь 

іъ Ф.ии;рнді“ѵ,; ^Р!";.Г^оп и іь ^ 1180 года), 
ляндш эрикъ былъ ркг.п.іптся стали совершаться чудеса. 
На томъ мѣстѣ, “ 'впослЬдстніи его стали чтиті., 
такъ что народъ Ч Святого, и іпьедсюзе государ- 
какъ патрона Швецш, но.і р,,Д„іе вѣка знаменемъ св. Эрика, 
ствепное знамя на..НБа.іоіЬ вь сі Щ вояоосли вліяніе и могущество 

съ утвержденіемъ уга 
церкви. Въ 1164 . ѵпсальскаго- духовенство пріобрѣло раз- 
подъ главенствомъ ‘ освобождено отъ ніілоговъ. 
личныя ііришглепп; напримѣръ. ® ^ первые монахи принадлежали 
(апст^а Выли учреждены мовастыри, первые моі д 

И' тлрія Ь'ів'стуй. Ѵ[. 
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къ ордену Св. Бернара и прибыли изъ Франціи; они дѣйствовали не только 
въ качествѣ учителей вѣры, но обучали также крестьянъ земледѣлію -и 
промысламъ. Къ нимъ присоединились впослѣдствіи нііщепствующіе мо¬ 
нахи. 

Въ 1250 году прекратился родъ Эрика IX. Самымъ могущественнымъ 
человѣкомъ во всей Швеціи былъ въ это время Биргеръ Ирлъ изъ бо¬ 
гатаго и вліятельнаго рода Фолькунговъ. Это былъ энергичный человѣкъ 
и тонкій дипломатъ, а въ 1249 году онъ проявилъ иедюжниный военный 
талантъ въ Финляндіи, въ которой онъ упрочилъ шведское господство и 
расширилъ владѣнія шведовъ, покоривши тавастов'ь. Онъ былъ женатъ на 
сестрѣ послѣдняго короля, но самъ не пронсходилъ изъ королевскаго рода; 
поэтому королемъ былъ избранъ не онъ самъ, а его старшій сынъ Вальде- 
маръ. Такъ какъ этотъ послѣдній еще не достигъ совершеннолѣтія, то 
Биргеръ сталлі фактическимъ правителемъ государства въ качествѣ опекуна 
своего сына и управлялъ имъ до самой своей смерти (21 октября 1266 г,). 
Онъ возстановилъ спокойствіе и порядокъ внутри страны; благодаря ему 
Швеція заняла выдающееся положеніе среди скандинавскихъ государствъ; 
онъ стремился къ поддержанію мира и равновѣсія между ними. Въ своей 
законодательной дѣятельности онъ направлялъ свое вниманіе главнымъ 
образомъ на уничтогкеніе внутреннихъ противорѣчій и заботился объ улуч¬ 
шеніи нравовъ. Для поощренія торговыхъ сношеній съ другими странами 
онъ заішючилъ торговый договоръ съ Любекомъ, такъ какъ сами шведы 
отличались еще въ это время слабой торговой предпріимчивостью. Однако, 
любекскіе купцы воспользоваутись этимъ торговымъ договоромъ какъ въ 
Швеціи, такъ и въ другихъ скандинавскихъ странахъ для того, чтобы 
мало по налу захватить въ свои руки всю торговлю. Все же сношенія съ 
Германіей принесли пользу шведамъ; переселившіеся въ Швецію нѣмцы 
подвинули впередъ горнодѣліе и другія отрасли прс^мышлеппосги; города 
устраивались по нѣмецкому образцу; они пріобрѣли самозшравлеиіе, и ихъ 
благосостояніе возросло. Сз> особенной быстротой выросъ Стокгольмъ, обя¬ 
занный своимъ значеніемъ, какъ городъ и какъ крѣпость, Бнргѳру Ярлу. 
Кромѣ Стокгольма пріобрѣли значеніе также и слѣдующіе города: Висбн, 
Зедерчепингъ, Кальмаръ и Ледезе; Бисби, членъ Ганзы, былъ въ теченіе 
долгаго времени самымъ богатымъ и самымъ великолѣіпшмъ городоміі на 
сѣверѣ до XIV' столѣтія, когда его могущество и его благосостояніе были 
уничтояіепы Вальдемаромъ Аттердагомъ істр. 615). Въ 1266 г. корОѵТЬ 
Вальдемаръ вступилъ самъ въ управленіе государствомъ, но черезъ ко¬ 
роткое время оказался неспособнымъ справиться съ своей задачей. Онъ 
былъ слабохарактеренъ, распутенъ, гонялся за удовольствіями н въ 1276 г. 
былъ низложенъ съ престола своимъ младшимъ братомъ Магнусомъ, не 
уступавшимъ своему отцу по своей энергіи и уму. 

Магнусъ (1275 г.—1290 г.) продолл-галъ дѣло Биргера; онъ охранялъ 
съ большой строгостью спокойствіе и порядокъ внутри государства и жилъ 
въ мирѣ со своими сосѣдями, которые щ.збирали его даже посредникомъ 
въ своихъ спорахъ. Посредствомъ цѣлаго ряда закоиовъ онъ оградилъ 
крестьянъ отъ насилііі со стороны знатнаго сословія, за что былъ награ¬ 
жденъ почетнымъ іірозвішісМіЪ „Ьа(1и1аэ‘‘ (замокъ амбара). ТѢіы> не менѣе 
политическое вліяніе крестьянъ пошло на убыль. Магнусъ стреми.тся всѣми 
силами къ расширенію королевской власти и сохраиплъ за собою право 
издавать законы сообща со своимъ совѣтомъ и самыми знатными людь^^и; 
у народа же было отнято право заком(>дател[)Ства; король былъ признанъ 
тз;кже высшимъ судьей; бывшіе представители крестьянъ и ихъ правъ 
„лагмаиы“, переходившіе постепенно въ ряды знатиаго сословія, стали счи¬ 
таться королевскими чиновпнкамн. Первымъ саноиникомъ королевства 
былъ до ті)Хъ поръ ярлъ. Эта должность была отмѣнено при Биргерѣ, и 
въ королевскомъ совѣтѣ были поставлены на нервомъ мѣстѣ Магзк, Огоія 
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м^т'пѵг'л, тгкйдъ ВЪ Швеціи ипостраиные обычаи и учрежде- 
Нія; самимъ важнымъ изъ этиіъ послѣднихъ бша 
«ътітпсгярпѵ№’йл'і По ТОГО времени военная система ІИвеціи оылаприиіо 
сХена ™чіільио къ'^морской войнѣ; иы 

ЖьТ'Ікинаже^Г“а“въ м“™е вносилъ онредѣлеиный вооп- 
3? наіо?ъ. Такъ какъ теперь участились сухопутныя, войны, то Магнусъ 
нуждался въ удовлетворительной кавалеріи ” ^с'об^’тв?п*Гомъ 

^ЬуТе нТиТ^^'с ^0 сТеКГо 
остального иапота в-ь качествѣ особаго воешіаго сословія, 

-ъ=л - о-- 

ІпчаГо“ аТатному ГсТовію Вмѣстѣ съ 'конной службой въ Шве- 
цію было перс^сено соетовіе рыцарей; рыцари 
хтід т-гнісіярм'ь назывались господами и составляли ядро арміи. -Д і 
нвеаеійемъ конной слѵлсбы пришла къ упадку морская военная счстога, 

4™ чшмы вміштѣ съ датчанами и норвежцами вынуждены были 
Гтк^заГся “ ъТоснодпва на Ірѣ. н полновластными господами на Ьал- 

"““Тм'шаяТ і“о'г )ПГш нусГ4с4а"ослѣ себя трехъ малолѣтнихъ 
сыновей ^4рг?га Эрика Гвііьдем Старшій изъ нихъ, Биргоръ, былъ 

провозглашень к _ і Храбрый и умный Тнргильсъ упра- 
го~тво ;Гсъ 60Ш.Ш0П преданностью н вѣрностью своел|у 

дедіт н НЖйклъ Биргеру и Маі'пусу ни по ".’^ГогГ,; 

имъ “своей ”властТ дикихъ" коре^^^^^ и завершилъ такимъ 
^Гтчохгь поковен'іе^этой страны и обращеніе ея яштелей въ хрпстішіство. 
7тнаго связь между Финлтідіей и Швеціей все еще оставалась 
?ече"іо' долгаго вреіпщ съ крайней медленностью^п^ 

"п44І“:4І‘ иХ;шая"Х' т"а;;!Гтн4н^4* П^тішнтс;^ успѣла нрі- 
4о4ѣс?4‘^бсльшед вліяніе. Конечно, нѣкоторое число 
44^л4шіяплію въ которой были возведены укрѣпленіше замки, и шнѳд 
сгіе^нататшішн пріобрѣтавшіе осѣдлость въ этой странѣ, положили въ 

ламъ. .-„пгень и его братья достигли совершеннолѣтія, то черезъ ко- 

иедоволыіы по.ту ^ ым „,„,ор„ости вѣрнымъ сшодшіжиикомъ короля 
гора, по были ірпнедены къ Р гірежле всего необходимо свергнуть 
Тіірги.:іьсомъ. Іерцопі >Тнргильсъ является 
марска; поэтому 5іщг ^4’ііііргеігь оказался настолько 
виновникомъ межлуусоСія ,Ѵ, е з і ■ л а в и т к своего 
неблагодарнымъ и перагіеудит^ш , 4мтл Тиргильоа проіііио также 

?4й?ера іп, т^ 

ЕН яж.Ь Ь;::г=г 
Своя іГІИЦвМ о|)ИО ііаЪ ^ ^ гі- II1 гмтг^ггіМ'Т ЧііМпІГ? 1* ГТ ТУ тт/• т. т-г^к ІТР\ІѴ ИИЛЛІУМЪ г>'Л Ь л , -с і'ѵ:г,ГжеТ4н ят..4,і.. внаи'гомъ въ замокъ Пнче 
ЗіпІп-ь ед вреі'ш '4раз.чника ІЧ.ждсства 131Т г., то оиъ приказа.зъ запереть нх ь 
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БЪ башнѣ замка. Повидимому, они умерли въ этой башнѣ голодной 
смертью. 

Однако, это предательство принесло мало пользы Биргеру. Когда 
стало извѣстно, нто герцоги захвачены въ плѣнъ, то ихъ приверлгеицы 
подняли возстаніе. Въ 1318 г. Внргеръ вынужденъ былъ бѣжать; коро¬ 
лемъ былъ превозглашенъ трехлѣтній сынъ Магнуса, а для управленія 
государствомъ было назначено регентство (1319 г.). Въ томъ же году Маг¬ 
нусъ (II) получилъ въ наслѣдство отъ своего дѣда по матери Гаакона V 
Магнуссена норвеяіскій королевсглй престолъ. Такимъ образомъ Швеція 
II Норвегія объединились впервые подъ властью одного короля 
(стр, 537 ); но эта унія была очень слаба, такъ какъ вся связь между 
обоими государствами ограничивалась личностью короля. 

Пока король еще былъ несовершеннолѣтнимъ, возросло вліяніе маг¬ 
натовъ, хозяйничавшихъ въ Швеціи къ сильному вреду для этой страны. 
Положеніе дѣлъ не улучшилось и тогда, когда Магнусъ взялъ бразды пра¬ 
вленія въ свои собственныя руки (въ 1332 г.). Онъ былъ благожелатель¬ 
нымъ, но слабохарактернымъ монархомъ, которому совершенно не хватало 
необходимой твердости характера для укрощенія заносчивыхъ магнатовъ. 
Тѣмъ не менѣе, наконецъ, было окончательно отмѣнено рабство, улучшено 
судопроизводство, и обнародованы сельское и городское уложенія. Магнусъ 
расширилъ свое государство посредствомъ присоѳдииешя къ нему Шонен- 
скихъ округовъ: но онъ не могъ отстоять ихъ надолго отъ нападеній 
Вальдемара Аттердага, такъ что черезъ короткое время, въ 1360 г., они 
снова отошли къ Даніи. Изъ другихъ его предпріятій окончилась неудачей 
война съ русскими, которые пришли во враящебное соприкосновеніе со 
шведами со времени покоренія’ послѣдними Финляндіи. Въ то лее время 
во владѣніяхъ Магнуса свирѣпствовала черная смерть (т. VII, стр. 195), 
унесшая въ могилу, но крайней мѣрѣ, ^/З населенія. Король не могъ 
найти выхода изъ тяжелаго положенія. Какъ въ Швеціи, такъ н въ Нор¬ 
вегіи онъ давно уяее вызвалъ противъ себя неудовольствіе. Норвелецы 
жаловались, что онъ относится съ пренебреженіемъ къ ихъ родинѣ; чтобы 
удовлетворить ихъ, Магнусъ вынужденъ былъ назначить порвеясскимъ ко¬ 
ролемъ въ 1343 г. своего сына Гаакона (VI). Этотъ Гааконъ былъ избранъ 
таклее и шведскимъ королемъ (въ 1362 г.) шведскими магнатами, могуще¬ 
ство и вольности которыхъ Магнусъ пытался ограничить; однако Гааконъ 
предпочелъ дѣйствовать заодно со своимъ отцомъ, и для того, чтобы 
усмирить съ большей легкостью непокорныхъ бароновъ, оба короля всту¬ 
пили въ союзъ съ бывшимъ своимъ врагомъ Вальдемаромъ Аттердагомъ, 
дочь котораго, Маргарита, вышла замужъ за Гаакона. Такимъ образомъ 
Магнусъ порвалъ окоичательно со шведскими .магнатами. Какъ онъ, такъ 
и его отецъ были оба ыизБергну’іът съ престола, и королемъ былъ провоз¬ 
глашенъ сынъ сестры Магнуса, Евфпміи, Альбрехтъ (Ш) Младшій Мек¬ 
ленбургскій (30 ноября 1363 г.). Гааконъ попытался вернуть себѣ 
шведскій престолъ силою орулця, но бы,пъ разбитъ и выпуладенъ былъ 
удовольствоваться Норвегіей, въ которой опъ проявилъ до самой своей 
смерти. Такимъ образомъ была расторгнута первая унія между Швеціей 
и Норвегіей. 

Черезъ годъ послѣ смерти Магнуса (1374 г.) скончалась его родствен¬ 
ница СВ. Бригитта, прославившаяся своими видѣиіямн и своими от¬ 
кровеніями. Она родилась въ І3(і2 г., обнарулиша уіке въ дѣтствѣ необы¬ 
чайныя способности и жила смолоду въ фантастическомъ мірѣ, въ кото- 
[юмъ ей являлись Спаситель, Святая Дѣва и святые. Она выступила съ 
реформаторскими идеями, проиовѣдывала покаяніе и отреченіе отъ міра и 
ополчалась противъ распущенности нравовъ; при дворѣ, при которомъ опа 
состояла въ теченіе нѣкотораго времеми гофмейстериной королевы, она 
вызвала неудовольствіе своими суровыми п настойчивыми обличеніями, но 
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пт. и-іппгіѣ оиа поіобоѣла большую извѣстность, какъ святая и пророчица. 
йзо^Іровавш^ьС'ІзвоІА%оот"ечественп „кахъ, ои 
/>тпл птппавилась въ Римъ и скончалась здѣсь въ 13^3 і. Опа полу шла 
отъ папы^ разрѣшеніе па основаніе “«пастыря ^ Бадотепѣ па в^ 
/'лг^огмг л-ірт Нрттоппа Въ 1370 Г. папа Урбан ь V .утвердилъ составлен 
гай ею мопастырсгай уставъ (В ри імі тти н скій о РДв п ъ); ‘ 
Оыла причислопакъ .лику святыхъ. Наііисанння ею самой или подъ мда 
ку откровенія, которыя были переведена на латинскій 

нГ.:,?”п.^мТшв:Гии, іакъ'какъ они относл..ш 
еще почти помогло быть рѣчи о литературѣ. 1'®,касается язычт 
гігъ и былинъ то ОТЪ НИКЪ сохранились только незпачиіельпыѳ о^іагкіг 
Гпллтій ГІПОКІГІР памятинки шведского языка — ото мпогочислеиныя рунныя 
иалписи^ І'!а шведскомъ языкѣ составлены такліс мѣстные законы отд'Ь.ль- 
Г X относится къ глубокой древности. Остшіь- 

ПТ.ТР остатки 'шевней гаведской шісьііеіиюс'Ш, схіхраіінвшіеся до сихъ порь, 
относятмГкъІІѴ и «»И состоятъ изъ мѣстныхъ зако- 
пппъ обиаоочовавинхъ около 1350 г., нѣкоторыхъ іііюмова.инихь хроникъ, 
тѵ^ѴыхъСоеп . больпіого числа народныхъ п Нсенъ, вѣроятно, нностраш 
вІо™хожд“"і« наконецъ, нѣкоторыхъ нроза.ічссішхъ переводонъ 
И НО стран н н хъ разсказовъ. 

Б. Періодъ уніи (1389—іб23 г.). 

Г'г ппсшествіемъ на престолъ Альбрехта иисколі.ко не улучшилось 

явленіями, і ѵі’іій'Рттіп КПРСТЬЯИ'Ь ИІЖОІІШіЯ СІіОбоДИ- страыѣ, могущественные б4^роны у і иегали крестьян . _ д 
Готорыхъ нодвергаласькрайпей онасностн. I акопецъ, съ ШП . А^ь« 
сдѣіалъ попытку къ расшн^еіп 

ті:'‘і«^ипРніііі^своіі ВОЙСК! и одержана побѣду надъ оѴльбрехтомъ ві. 
б'^ТГги о“шдал»о «и Фа.т.-.еш.„га; самч, Альбро.хп, былъ і,мт. 

чинплась” Млнв оІині толыіУі'токголімч, продолжатъ отстаинаті, „ъ 
т че“е і,ѣски.^.хт^^ лѣтт, короденскія нрава Альб^^ 
держкѣ «еіаенбургскнхъ в^ 

ми я™ ТОГО^^ га.^шіться изъ плѣна. Между Пдмъ 
пшелы и датчане избрали корооіемь вь і.шь і впѵ ниіыі ^ 
Маргариты Эрика II о м о ра іі с ка г., зачяма.я і» 
СЪ 1389 Г.; 17 іюня 1397 г. онъ кг.|і0ішва.-іся ы. 
короля во'іѵхъ трехъ скандии авс к ихъ гнсудніісів і. 

*'’^®'оь"воцареніс.мъ Маргариты иг, ІІ1и.-иін „однорі.лпіч, 
,1 порядокъ; Іна сумѣла обутдаь 
власти о&ІнХті, пн' гшсргігчі, ни уМ'ОІТ. СГ."''П 1І|1І''МН0ІІ 
смуіа. Зрик > 3 ^ і^іттг* іічгѵбііг) К31П» вш уиіИ, тіі,!;'Ь и д,.ія ьаѵк„іаіо 
мотери; его царствованіе ^ капризными и ш> 
изт. всѣхъ трехъ , ,.,то.иіччіІг- сі..'ііі сн |,і.ч ,.й и іухонной 
^*''^.“;Г.тіи''и''въ‘?ГГвда^^ К'пдь ПСИМІ. фчхізм 1, 11 біроннм 1. 
ѵгие'гіч^''птгіодъ- псѣ жачова.тпсі, на дурное умр,ті’..тепіе я на еттсокіе на- 
,Гоги взпДшіеся съ без.ютзд.юП суровостью. Такт. кзіл. псѣ ... 

В И У чат па Г'о 11 л ем и іі и и ка 
го иорисѵшчіій ііі»естол'ь 
И*;ілг,марѣ вг. клчеіітзі’т 

(Гъ а л ь м а [> с к а.и унія; 
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оставались Оезплодиымп, то крестьяне области Даларне подняли возстаній 
противъ иноземнаго господства въ 1434 г.; они нашли себѣ талантливаго 
предводителя въ лицѣ Э л г е л ь б р е к т а Э н г е л ь б р е к т с о я а: оетальной 
народъ примкнулъ къ нимъ, не исключая и дворянства, надѣявшагося вер¬ 
нуть себѣ могущество, отнятое у него Маргаритой. Иностранцы л и из¬ 
гнаны, и Эигельбрекп:» прославлялся, какъ освободитель своего отечества 
(1435 г.). Однако, бароны стали побаиваться могущественнаго пароднаго 
предводителя; они примкнули къ движенію для того, чтобы ослабитъ коро¬ 
левскую власть, но новее не были расположены дѣлиться своимъ могуще¬ 
ствомъ съ крестьянами и ихъ предводителями. Поэтому они вовсе не были 
опечалены внезапной смертью Энгельбректа, павшаго отъ руки своего лич¬ 
наго врага (27 апрѣля 1436 г.), и шведскій гос‘уда])ствеиішй совѣтъ всту¬ 
пилъ въ соглашеніе съ датскимъ о сохраненіи унія. Эрикъ, которымъ 
датчане тоже были недовольны, былъ низложенъ съ ппестола въ сентябрѣ 
1439 г., и королемъ былъ избралъ въ 1440 г. его племянникъ Христофоръ 
Баварскій (стр. 516 ), который подчинился охдтпо всѣмъ поставленнымъ 
ему условіямъ. Такимъ образомъ аристократія одержала верхъ; ока поса¬ 
дила на престолъ короля, соотвѣтствующаго ея желанія.мъ, и воспользова¬ 
лась своей побѣдой для ограниченія правъ крестьянъ. Однако, между 
представителями зиати тоже оказались нѣкоторыя лица, примкнувшія къ 
народной партіи изъ честолюбія или изъ любви къ отечеству. Такітмъ обра¬ 
зомъ возникли двѣ партіи, партія уніи и національная партія, 
ожесточенная борьба мея^ду кото])ЫМИ продолжалась до начала слѣдую¬ 
щаго столѣтія. Одеряшла верхъ національная ггартія, которая возвела на 
шведскій престолъ природнаго шведа К а р л а 1ѵ п у т е о н а Бонде, кото- 
]шй управлялъ государствомъ отъ 1438 до 1440 г,, въ то время какъ датчане 
провозгласили королемъ ідзафа Ольденбургскаго Христіана, Этоть послѣд¬ 
ній готовился отстоять унію съ оружіемі> въ рукахъ. Воина тіелась съ 
обѣихъ сторонъ съ большимъ ояіесточеніемъ и свирѣпостью; она послу¬ 
жила источникомъ той обоюдной національной неііашісти. которая была 
самымъ печальнымъ наслѣдіемъ уніи. ХристГану 1 удалось добиться въ 
14.57 г. шведской короны съ помощью партіи стороншіковъ уніи, во главѣ 
которой стоялъ архіеояскопъ упеальскій Іепсъ Вевгтсонъ* Оксепшериа; 
но все яге оігь оказался не въ силахъ удерягать ее въ своихъ рукахъ иа 
долгое время. Въ концѣ концовъ (въ 1467 г.) шведскимъ королемъ остался 
Карлъ, который процарствовалъ до сах[Ой своей смерти, послѣдовавшей въ 
1470 г. 

Послѣ смерти Карла роль предводителей національной партіи и за- 
щитиик'шъ свободы и независимости Швеціи взяли иа себя Стуры. Степъ 
С т у р е Старшій (1470- 1503 г.), его родствен и нкъ Сванте 11 и л ь с о н ъ 
(1503—1512 г.) и сынъ послѣдняго Степъ С т у р е Младшій (1512— 
1520 г.), которые біілн одинъ за другимъ регентами Швеціи. Они опира¬ 
лись на народъ, но имѣли па своей сторонѣ такаш и часть аристократіи 
и боролись съ успѣхомъ противъ попытокъ королей датеко-порвегкстсой 
уніи подчинить себѣ Швецію, Однако. Стуры іімѢ.ііи весьма опасныхъ про¬ 
тивниковъ меягду своими собственными соотечествеііникамп. Это были 
сторонники уиш, которые вступили въ тайные переговоры съ датчанами. 
Стеігь Стуре Младшій вступилъ въ борьбу съ предводителемъ отой партіи, 
злобнымъ и мстительнымъ архіепископомъ упсальскимъ Густавомъ 
Тролле. Тіъ 1517 г. этотъ епископъ былъ уличенъ въ государственной 
Ні'.мѣиѣ; король велѣ.ііъ отрѣшить его отъ епископскаго сана и заточить 
въ тюрьму. Бъ отвѣтъ на это папа Левъ X отлучилъ отъ церкви Стена 
Стуре и его приверженцевъ и уполномочилъ Христіана 11 привести 
въ исполненіе эту бул.іу. Х]И1ст]атгъ отгцкшшгь весьма охотно въ Швецію 
свое войско (въ 1518 голу). Бъ 1520 году датскія войска вторг.:іись еще 
разъ въ Швецію; воеиііня силы Стуре Філи разбиты .19 января, а самъ 
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Гіыттъ смевтельпо раненъ (скоич. 3 февраля). Шведы присягнули на 
онь былъ ■ -кчь-т, гноемV наслѣдственному королю; 4 
вѣрноподданство Христіану, і г.^тті^ічпт. иа него кооонѵ въ Сток- ноября архіепископъ Густавъ Тролле возло?ышъ на м <, ко^ 

хпигтіаиъ задумалъ упрочить свою власть посредсівомь 
ГОЛЬМѢ. ^ ЧУВСТВО неэависнмостп пшедскаго 
ВЫХЪ мѣръ*, онь ХОТТЛЪ задушигь ^ „тгхтсл пгтАИ гіпеяѣ его кооо- 

ЖГпо еТ™аГанію“^Со’’о6езг1ав^Е^^ бароноБЪ. 

“2і^о“5: "труГ^С^те^Младитго былъ сож^^ень иГкосѴ; имущество 
казненныхъ было отобрано въ казну. 

В Начало династіи Ваза (отъ 1523 до 1611 года), 

его ожиданіямъ. По ™«шатив|Ь молодого I У воастаніё 

избрали королемъ -^в^е^о освободителя Густава (Ь іюня^152^ 

Такихіъ оСразтаъ ШвоціЯ о опасности; по зато 

■^^аЛГе;= вЖы‘'.І рКр“ 

Ній порядокъ " пришла въ разстройство, 

•’'®'?ояГ’зо1,Таа до кпайн5^ упадка, страна обнищала; торговля и промыш. 
церков д ^ типѵтпены Такъ какъ коронныя земли были розданы вь 
лениость 0““'X даёодПороиы изсякли, и она вынуждена была 

агПіГУ.^.”,...'1...»д"Я"?; 

’^^®ХпвТПХ(ѣйшей задачей Густава было упорядочепіе фипаіі- 
совъ,''Хя УнелТ^бія 
собствеппой власти присоеднііі..і^ ^ и 1544 годахъ, было рѣшено 
махъ, “биравшиіся вГроТчепІе; коро^ стал ь главою цертсви и могъ 
ввести БЪ Швеціи вювь освободившимися доходами епи- 
такимъ образомъ ^ Кшіскопы вынуждены быдн передать 
скоповъ, церквей и совѣта; ду- 
королю свои замки и были дворянствомъ, а было 
хо.^нство перестало сред- 

но ставлен о на. рукагг. \ устава благодаря конфискаціи дер* 
ства, которыя Р\,..содержать постоянную армію 
ковныхъ имуществъ, дали ему я®;. ' , ..„тппаго^шведы могли не только 
и построить СИЛЬНЫЙ Ф.Д0ТЪ. пря ом „а валтій- 
защшпать свои берега ш „одпяіісмъ йдагосостоянія 
скомъ “®Р*Ѵ встѵльтатѣ расцн'Ьли снова всѣ прежнія отрас-ти 
пизшихъ СОСЛОВІЙ, и въ резуліт 1 ^ другихъ, король 
промышленности. Вь іій примѣръ: онъ занимался 
шелъ впереди народа и Х.теІ и привлек,стъ въ 

свое государство ,,^етГ пГ от торгыши е.м.у нсоб- 

ходимо было прежде всего оД, ть ми.ущестно 
(стр. 518). БЪ которой Я(об™ ІІІведы завели торго¬ 
въ сальной степени торговіді привилегіи люоека. 
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выя сношенія съ другими государствами (Англіей, Франціей и Испаніей:), 
а ихъ торговля съ Любекомъ прекратилась мало по малу. Такимъ обра¬ 
зомъ Швеція оправилась отъ своего разоренія во всѣхъ областяхъ госу¬ 
дарственной и общественной жизни. Хота Густавъ проявлялъ нерѣдко въ 
своихъ дѣйствіяхъ произволъ и суровость и угнеталъ народъ тяжелыми 
поборами, тѣмъ не менѣе его дѣятельность была оцѣнена по достоинству. 
На сеймѣ 1544 года сословія постановили, чтобы шведская корона пере¬ 
ходила по наслѣдству къ потомкамъ мужского пола Густава Вазы по праву 
первородства, и чтобы младпііе сыновья короля получали леиы. 

Во внѣшней политикѣ Густавъ дѣйствовалъ съ большой осторож¬ 
ностью; онъ принималъ слабое участіе въ среднеевропейскихъ столкнове¬ 
ніяхъ своего времени и стремился къ сохраненію мира на Сѣверѣ. Отъ 
этой ооторояшой политики отказался его сынъ а непосредственный преем¬ 
никъ Эрикъ ХІѴ, вступившій на престолъ въ 1560 г., который питалъ за¬ 
воевательные замыслы. Когда былъ уничтоженъ орденъ Меченосцевъ (томъ 
V, стр. 527), то Польща, Россія, Швеція и Данія стали тянуть, каждое изъ 
этихъ государствъ къ себѣ, владѣнія ордена (Эстляидію, Лифляндію и 
Курляндію); это столкновеніе повлекло за собой войну, продолжавшуюся 
почти 100 лѣтъ, къ концу которой Швеція завладѣла всѣми прибалтій¬ 
скими провинціями за исключеніемъ Курляндіи. Война началась въ 
1561 году, послѣ того какъ королю Эрику изъявили покорность Ревель и 
рыцарство Сѣверной Эстляндіи; шведскія войска заняли Ревельскій замокъ, 
и напрасно пытались поляки, стремившіеся къ упроченію своей власти въ 
прибалтійскихъ провинціяхъ, изгнать обратно шведовъ. Одновременно съ 
тѣмъ завязалась война между Швеціей и Даніей, такъ называемая „Семи- 
дѣтняя война" (1563—1570 г.; сравн. выше, стр. 519). 

Пока свлрѣпствова та эта война, Эрикъ былъ низложенъ съ престола 
своими братьями Іоанномъ и Карломъ, которые относились къ нему съ не¬ 
навистью и страхомъ, и на шведскій престолъ вступилъ Іоаннъ ІИ (отъ 
1568 до 1592 года). Іоаннъ былъ человѣко.чъ слабохарактернымъ и нерѣ¬ 
шительнымъ и въ то же время вспыльчивымъ и деспотическимъ; въ 
1562 году онъ вступилъ въ бракъ съ католичкой, польской принцессой 
Катериной изъ рода Ягеллоновъ (т. V, стр. 527), склонился подъ ея влія¬ 
ніемъ къ католицизму и составилъ новую литургію („Красную Книгу", въ 
1576 году), въ которую вошло много католическихъ церковныхъ обычаевъ 
II часть латинской мессы; въ 1578 году онъ подумывалъ даже серьезно о 
переходѣ въ католицизмъ. Однако, когда его супруга скончалась въ 
1583 году и у него вышло разногласіе съ Куріей по вопросу о церковномъ 
устройствѣ, то его рвеніе къ католицизму остыло; тѣмъ не менѣе онъ не 
отказывался отъ своей литургіи до самой своей смерти. 

Его сынъ Сигизмундъ, воспитаиный въ католицизмѣ, занялъ 
престолъ польскаго королевства въ 1587 г. (Сигизмундъ Ш; т. V, стр. 538). 
Ко дню смерти своего отца (1592 г.) онъ все еще былъ въ Польшѣ. Во 
время его отсутствія управленіе государствомъ взялъ въ свои руки, при 
содѣйствіи государственнаго совѣта, братъ его отца, Кардъ, герцогъ Зедер- 
манландскій, который былъ ревностнымъ протестантомъ и сопротивлялся 
введенію новой литургіи въ своемъ герцогствѣ. Онъ созвалъ сеймъ въ 
Упсалѣ, и на этомъ сеймѣ было принято протестантское вііроіісповѣдапіс. 
и отмѣнена новая литургія (1593 г.). Въ концѣ того же года Сигизмундъ 
прибылъ въ Стокгольмъ; для того, чтобы добиться коронаціи, опъ выну¬ 
жденъ былъ утвердить подъ присягой унсальскія постановленія (19 февраля 
1594 г.); тѣмъ не менѣе, опъ нарушилъ свою клятву, назначилъ католиче¬ 
скихъ сЕященынковъ и чиіювниковъ-католиковъ и вернулся затѣмъ обратно 
въ Ио.тылу. Когда народъ не захотѣлъ повиноваться чиновникамъ, на¬ 
значеннымъ Сигизмундомъ, и избралъ въ 1595 г. герцога Ка|>ла регентомъ 
госуда[)СД'ва, то Сигизмундъ, на сторону котораго стали многіе госѵдар- 
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стветше совѣтники и другіе представители государства, высадился въ 
ШвТпіГ сГ поГьскимъ войском/{1598 г.), но ^25 сентября онъ оылъ раз¬ 
битъ Каолочъ при Стонгебро и покинулъ Швецію, въ которую ему нѳ су¬ 
ждено больше возвращаться. Сеймъ объявилъ его низложен¬ 
ный сГпрест^іа (1599 г.) и назначилъ Карла регентомъ и наездникомъ 
ппрстола а черезъ нѣсколько лѣтъ призналъ послѣдняго королемъ, при 
чемъ право наслѣдованія распространялось подъ извѣстными условіями 

также и на — обошелся очень сурово съ приверженцами 
Сигизмунда? Ішогіе нихъ были обезглаі.теиы. а еще большее число 
ихъ отправилось въ изгнаніе; зато эти суровыя 
пить спокойствіе въ государствѣ,- и онъ могъ посвятить свои СИ у у 
шепію внутренняго положенія своего королевства, сильно разстроившагося 
при дурномъ управленіи его братьевъ и его племяннпковъ^ Въ этомъ 
отношшіи онъ пошелъ по слѣдамъ своего отца. Его браіья 
ными покровителями дворяпства: Эрикъ учредилъ ' 
ПОНОВЪ и этимъ положилъ начало высшему ариотокра'шческому сословію, 
Тотнн? тдѣГи?іъ грй)овъ и бароновъ крупными нас^іѣдствепинми ле- 
^ми,-а остальнымъ дворянамъ даровалъ къщв"? 
тивъ того. Карлъ былъ расположенъ 

Усмѣшливое прозвище „мужицкаго короля . Сослошше ^еймы с^ваш 
впервые Эпгельбректомъ Эигелъбректсономъ, 

™кГ а мачоніГіовЙа^ 4алено; были улучіпеіш судонроизводство 
?, ѵствойствГ°РміГ финансы были упорядочены, прилагались заботы къ 
поднятію нар^даго образованія. ОсиованиыП Стеномъ Стурѳ Старшимъ 
ѵпсальскій ѵшіверснтеЛ: влачишвій до той поры жалкое сущостпонаше, 

былъ Бозстаповленъ. ІІромышлсипость стала л5®ён’ів своего 
р^итт новые города въ томъ числѣ Гетаборгъ. Во все продолжепю своего 

ІттГаТ^^ Ц'Зт ^ со своими сосѣ дями. Низвсрженю 
правленія Карлъ _ рпГіыѵ съ Польшей, которая велась съ 
пёршѣнГмъ”’“емъ этё астляндіи гГлифляндіи! Иъ^о же, время 
Ка^лі вХалсяІъ междуусобиук, войну, проистодпв^ю '^’ііІкопёи въ 
«Л Ріій\ іт лпбнтгя кое-какихъ результатовъ въ ІЬОО і. макопецъ, въ 
ш'Л. онъ втянулся въ войну съ ЛІІ1ІСЙ (Кальмарская война); 9 ноября 
ТОГО же года онъ скончался, не доведя ея до конца. 

г. Швеція въ роли среднеевропейской великой державы (отъ 1611 до 1713 г ), 
а) Густавъ Адольфъ II и Христина (отъ 1611 до 1654 г,). 

въ оуюіііенііь^^ шГёбладмё стті'ы^ь'' 

говорѣ, такъ и ^ 1 языгохъ въ исторіи, воениыхт, наукахъ, владѣлъ 
древнихъ и новыхъ „ Д паиисй моао іогти былъ носвя- 
искусно всѣми рыцарсішмі^^^^^^^^^ лѣлё." Когда Ь'арлъ ие моп. спра- 
щенъ Ѵь,іомъ и бывалъ выиу;к,№ігь огр:ішічнті.си 
виться гттп птгптопкой его то онъ говаривалъ <«іг.ікііовеииіі. „ІИе 
„редварптельной і,,станъ нс обмаиуль зт.ш, ожи- 

/‘шІІіІ своего отп.а и йР«<>лаіИілся 
пый дѣятель и военачальникъ, Шведы ьпоошь осп і 
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его къ^ величайшимъ изъ европейскихъ королей. Съ врагами своего отца 
онъ обошелся кротко: опъ пріобрѣлъ преданность дворянства какъ этой 
своей незлобивостью, такъ и той благо склонностью, съ которой онъ отно¬ 
сился къ знатному сословію. Остальной народъ тоже смотрѣлъ на него 
съ благоговѣніемъ. Хотя онъ былъ ограниченъ въ своей власти государ- 
сгвеннымъ совѣтомъ и 'Сословнымъ сеймомъ, все же всѣ сообразовались 
съ его волей. Между ко|юлемъ и народомъ господствовало по.тпое еди- 
непіе, II это единеніе, составляло ту силу государства, которая дала Густаву 
возмояшость привести къ счастливому концу его великія предпріятія. При 
всемъ томъ^оиъ едва ли совершилъ бы такъ много великихъ дѣлъ, если 
бы опъ не былъ окруженъ выдающимися людьми, заслуги которыхъ онъ 
умѣлъ цѣнны» по достоинству. Въ числѣ этихъ послѣднихъ первое мѣсто 
занимаетъ его канцлеръ и другъ, осторожный, умный и стойкій Аксель 
Оксеяшерна, который былъ его вѣрнымъ и неутомимымъ помощникомъ 
во всѣхъ его предпріятіяхъ. Рядомъ съ нимъ слѣдуетъ назвать учителя 
Густава, Іоанна Скитте, его зятя, пфальцграфа Іоанна Казиміра, генераловъ 
Якова Делагарди, Густава І’орыа, Гермаиа Врангеля, Іоанна Баннера, Лен¬ 
нарта ^Торстенсона и многихъ другихъ. 

Когда Густавъ вс'і'ушілъ на престолъ, ему пришлось продолжать три 
войны, съ Польшей, Россіей н Даніей, начатыя его отцомъ. Войну съ 
Даніей онъ закончилъ уже -28 января 1613 г. Вскорѣ послѣ этого былъ 
заключенъ миръ съ Россіей 9 марта 1617 г.; Швеціи былаі уступлена вос¬ 
точная КоредІя съ гор. Еексгольмомъ и Пнгерманландія; такимъ образомъ 
она пріобрѣла прочныя границы со стороны Россіи, которая была отбро¬ 
шена отъ Балтійскаго моря. Итакъ, у Швеціи остался толііко одинъ врагъ, 
Польша, король которой и слышать не хотѣлъ о мирѣ. Война съ Поль¬ 
шей продолжалась до 1626 г.; шведы оказались сильнѣйшей стороной, за¬ 
няли Ригу и ЛифляБдію и утвердились въ Западной Пруссіи. іМежду 
тѣмъ вспыхнула Тріщцапглѣтыяя война, Густавъ, завязавшій дружествен- 
пыя связи съ Англіей, Голландіей и протестантскими государствами Гер¬ 
маніи. задумалъ объединить всѣ протестаитсшя европейскія страны въ 
одинъ общій союзъ противъ императора и Испаніи и выступить защитни¬ 
комъ угнетенныхъ гермаискихъ протестантовъ; его предупредилъ Хри¬ 
стіанъ IV, который сталъ во главѣ протестантской партіи и откры.дъ войну 
противъ императора и лиги, но счастье не благопріятствовало ему въ его 
предпріятіяхъ (стр. 520), Оцѣнивая вполнѣ вѣрно опасность, угршкавшую 
не только его единовѣрцамъ, но и Швеціи ьъ томъ случаѣ, если бы импера¬ 
торъ захватилт» въ свои руки господствующую власть на Балтійскомъ 
морѣ, Густавъ предложилъ^ себя въ союзники датскому королю и изъявилъ 
готовность двинуться въ Германію изъ Польши; по Христіанъ далъ себя 
склонить къ миру (въ 1629 г.) съ императоромъ, который старался во чтобы 
то ИИ ста;іо помѣшать заключенію этого союза и предлоялілъ поэтому 
Даніи весь.ма выгодныя условія. Теперь Густавъ рѣшился выступить на 
борьбу съ императоромъ исключительно своими собствеиііі»тми силами, но 
для этого необходимо было покончить сначала войну съ Польшей. При 
посредствѣ Рдпіелье съ Польшей было заключено 26 сентября 1029 г. пере¬ 
миріе иа 6 лѣтъ; Швеція пріобрѣла Лифляндію съ гор. ІТігой и нѣсколько 
прусскихъ городовъ. 

Когда приготовленія къ войнѣ были закончены, Густивъ распротцался 
самы.мъ трогатеяьным'ь образомъ съ сословнымъ сеіімомъ, па попеченіе 
котораго опъ передалъ свою наслѣдницу дочь, какъ бы предчувствуя свою 
близкую смерть. ].іъ іишѣ ЮЗО г. король сѣлт» па кораб.тіь и отправился въ 
Померапііо. Тугъ опъ обнародовалъ манифестъ, въ кото]щмі. опъ оправ¬ 
дывалъ свой образъ дѣйствій и прпзг^шалъ къ союзу съ собой сѣверно- 
гермаисшіхъ владѣтельныхъ князей, по эти послѣдніе встрЬтпли его съ 
недовѣріемъ, и онъ вьшуждеиъ бы.пъ прокладывать себѣ путь съ оруяаемъ 
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къ оѵкахъ* поэтому онъ прибылъ слишкомъ поздно и не моі'Ъ уже спасти 
МаЖга. осаждапнаго '^Т.гллк (въ маѣ 1взі г.). Однако черезъ ни¬ 
сколько ѵіѣсяцевъ, 17 сентября, он’Ь д 
ПпрИтрткЬрльлѣ спасшую дѣло реформаціи и поднявшую Швецію на 
степень европейской вентикой державы. Послѣ битвы при Ьрейтепфельд' 
Гѵставъ дшгаѵлсГ въ рейнскія провинціи, далъ здѣсь отдохщть своимъ 
войскамъ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль. бер'егу 
(чгіт, ктппгся ВЪ Баварію и подошелъ къ рѣкѣ Леху, па другомъ оереіу 
которой ^Тиллп занималъ укрѣнлепііня позиціи. 
тгртій^т ПІ-КѴ поймемъ Тилли получилъ смертельную рану въ приисінед 
тр\іъ столкновеніи и вступилъ побѣдителемъ въ Мюнхенъ. Между тѣмъ 
нмц^очтГъ Гизвмъ віьтенштейна въ качествѣ главнокомандующаго; 
ато'гь^по(?лѣдтй собралъ въ теченіе короткаго ‘’Р™®"!' Хорнй 

бы”вно/п^о^ціей Густава. » 
^отт^трЦтI'1 КЪ битвѣ ВЪ ОТКРЫТОМЪ ТІОЛѣ ДЛЯ ТОГО, ЧЮбі.І ООВОООДИ ГЬ С1[ у 
ОТТ тчгосте^Г в йіш: безп одными оказались также его попытки взять 
штѵрмоТлагерь Гаіленн.тейпа^ I Іаконецъ, голодь и болѣзни застав, ли 
обѣ арміи сняться съ мѣста; Ііаллепштойтіъ двииулм вь ^ 

ставъ направился было сейчасъ же въ „ д;,^. е„ѣ 

протестантскую Германію въ глубокую ^еналь, но пмнератогпп^^^^^^^^^ 
отслужилъ благодарственный молебенъ, так'ь какъ со - р ^ 

мДики избавились отъ величайшей опасности. р.,ТІТвршя не пере- 
Гт тпгл пня какъ на престолъ вступилъ 1 уставъ, Швеція ис “ і 

"‘Тохо^Г" неГхвГ^^^ 
*Ц.р..„ят^«ъ егут« 

^.'’пптѣ б,ывы ГШЪ ,,е ^ безъ внимаціи ви одной сторонъ, госу- 

дарстІнной жизни. Власть и права 
щЬственнаго совізта били огіі,е.дѣлепи точнѣе, и въ 
тЛІ от то ввемя ника,симъ опредѣлеппымъ устаномь, б,шъ 
шемъ въ то Г ‘ Лх"тѵіігр\г'т, кпжтое изъ чотьпіехъ сословііі вело 
такой иоіоідокъ, «Д сословіемъ было 

кг 
ГюЛЬШІЯ Ср0ДО{ВЗ<* 1 Ор Ь т'тітчогіК^РТТТ г Ч’ОГіГОІІЫЯ 
было усовершенс— и кув.іы 

отва, и изъ ДІ’У ѵ ч, г' ігаг.сгвованіе 1'ѵстава имѣло такм-.е и 
своГтѣнІвыя стороны; исобычапныя^ирнвил^^^^ 

=;г5іГ*Н =г-“ 
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крестьянамъ, страдавшимъ отъ тяжелаго гнета усилениьжъ рекрутскихъ 
наборовъ и мноясества новыхъ налоговъ, вызванныхъ войнами. 

Послѣ Густава на шведскій престолъ вступила его дочь Христина 
(1632—1654 г.). Такъ какъ ей было всего 6 лѣтъ отъ роду, то было на¬ 
значено регентство, во главѣ котораго стоялъ Аксель бксеншерна 
(стр. 554). Оксеншеряа продолжалъ дѣло Густава съ энергіей и умомъ 
и завершилъ начатое Карломъ IX п Густавомъ упорядоченіе внутренняго 
управленія государствомъ. Стокгольмъ сталъ постоянной резиденціей 
государственнаго совѣта, какъ центра государственнаго управленія. 
Всѣ правительствен иыя дѣла были распредѣлены ме^кду пятью прави¬ 
тельственными коллегіями, предсѣдателями которыхъ состояли пять выс¬ 
шихъ государственныхъ сановниковъ (канцлеръ, игоія, государственный ка¬ 
знохранитель, Магзк и адмиралъ). Тогда же было установлено нынѣшнее 
дѣленіе Швеціи на „лены'*, во главѣ которыхъ стояли „ЬапбзѣбГсІіп^аг"; 
пограничныя провинціи управлялись генералъ-губернаторам и, а Сток¬ 
гольмъ — особымъ намѣстникомъ. Во всѣхъ отрасляхъ промышленности 
господствовало сильное оживленіе. Пути сообщенія были уѵлучшеяы, и 
впервые заведена почта. Ввозъ и вывозъ возросли въ значительныхъ 
размѣрахъ; для облегченія участія Швеціи во всемірной торговлѣ на 
берегу Дел аварскаго залива была основана колонія „Новая Швеція" (пы- 
п'Ізшііій штатъ Делава|)ъ); но уяііе въ 1655 году эта колонія была усту¬ 
плена голландцамъ (т. I, стр. 441). Съ большими затрудненіями приходи¬ 
лось сталкиваться правительству изъ-за нуясды въ деньгахъ. Государ¬ 
ственныхъ доходовъ не хватало па покрытіе расходовъ, и для нзысканія 
денежііыхтз источниковъ правительство вынуждено было прибѣгать къ 
различнымъ, не всегда удачнымъ средствамъ. Такъ, шхпримѣръ, продава¬ 
лись дворянству коровныя имуідества и доходы короны, или же шведское 
правительство выхлопатывало себѣ субсидіи у другихъ госудиірсгвъ. Оси- 
бенно много денегъ ноглотила война въ І ерманіи, которую рѣшено было 
продолжать. Съ протестаптами юго-западной Германіи былъ заключенъ 
союзъ. Таитаіітливые генералы, воспитанные въ школѣ Густава Адольфа, 
поддерживали военную славу шведовъ на прежней высотѣ. Правда, 6 сен¬ 
тября 1634 года шведы потерпѣли тяжелое пораяшпе при Н ер длин генѣ 
и біііли покинуты предательски въ моментъ опасности своими германскими 
союзниками, заіслючившимн съ императоромъ сепаратное мирное согла¬ 
шеніе; по изъ этого тяжелаго положенія, въ которое они попали, шведовъ 
вывела Франція, активно примкнувшая къ нимъ (т. VII, стр. 317). Послѣ 
этого шведы одерлшли цѣлый рядъ побѣдъ надъ императорскими войсками 
и въ то же время выдерлаіваити съ успѣхомъ борьбу съ датскимъ коро¬ 
лемъ ХристіаЕюмъ IV, который пытался помѣшать ихъ дальнѣйшему на- 
стуиате.лытому движенію въ Германіи, но вынуяадеиъ был'ь уступить шве¬ 
дамъ по мирному договору въБремзебро івъ 16^5 году; стр. 521) Эзель, 
і'отлаидъ, Галландъ и норвежскіе округа Герьедаленъ ц'іемтлаидъ. 

Когда война закончилась, наконецъ, Вестфальскимъ мирнымъ 
договоромъ, то Швеція пріобрѣла всю Переднюю Померанію съ остро¬ 
вомъ Рюгеномъ, часть Задней Помераніи, Висмаръ и епископства Бремен¬ 
ское и Ве]>денскоо, а также крупную денежную сумму; епископства счи¬ 
тались сііѣтскими герцогствами, состоящими, аоднако, подъ верховной 
властью имперія. Швеція превратилась въ великую державу (ср. 
т. ѴП, стр. 494) и пріобрѣла зпа'іителышя владѣнія но берегамъ Бал¬ 
тійскаго моря. Шведскія войска пользова.штсь громкой славой и счпта- 
.інсь пепобѣдимЕлми; смѣлость и мужество шведскаго парода возросли. 
По вмѣстѣ съ тѣмъ въ пароль нроішкла порча нравовъ; образъ лиізнн 
изменился къ худшему, явилось пренебреженіе къ мирному труду, распро¬ 
странялись роскиіш» и расхочителшіость. Могущество и богатства высніей 
аристократіи вы|>осли до ііеобы май пыхъ размѣровъ, такъ что она стала. 
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чувствовать сеіія полновластнымъ господиномъ и обращаться съ народомъ 
крайне высокомѣрно и въ управленіе государ¬ 

ствомъ ОІа обладала рѣдіимп умственными 
уміемъ и живостью *Ч’актера обнаруживала богаты ^ ^ 

м=» і'і^-пыптм и т Л. недостойнымъ япцамъ, Шпраоіш оыли 
ірамоты - ллгр.-.ггй-ртттітт'і тготь гнетомъ ВЫСОКИХЪ налоговъ, напрасно 

требовал^ они’ воаврата Ё“Роч~ 

ностГскорѣе увотгавашсь, чѣмъ ; “ЖтшГ катор^'’на” 
опасгитись*^ даже открытаго возсташя. Наконец, Христина. 
доѣли, государственныя Дѣла, рѣншла^^^^^^ двоюроднаго брата. Карла 

г™ \7н: нокннулТ ов'оі отечество,“перешла въ /атолицнзмъ во время 
нр^дака Роадества^ того жо года и скончалась 19 апрѣ.тя 168Ѳ года. 

6) Пфальцъ-Клеебургская династія (отъ 1654 до 1718 года). 

Карлъ Густавъ X, сынъ пфальцграфа Іоанна Казішіра и Екмеріш^ 

обдадалъ получилъ всестороішеѳ 
своимъ усерднымъ занятіямъ и Щ™пеотшямъ. Ьольнш же вссто он 
давалсяЧвонми военпымн галаптщш такъ 
искусство подъ ВЪ которомъ онъ вступч.иъ на 

пр'ещолъ:-внѴгрепнее 

кгй“™гс с, .«ь. 
ности лриіоишг ,_ гтг.ѵ..'(,т'т, прЦтстагъ иѣшнлъ к/ 

въ КТЧНѴ почти 3,000 помѣстій. ИО черезъ корохии^ ‘ ІітГ^тЬшТйй ПО. 
пріостановлена такъ Польшей и Да^ 
лптикой. Отношенія между т.тт- тикъ какъ кополь іюльскій 
нісй съ лпѵгой оставляли люлать л,\ ідыло, такъ как Г’ѵгт‘--ка Ніей съ др^^іѵ^іі у лигмохгѵн 1-1, не (‘оглашался признать Карла 1 устава 
Іоагшъ Казимірь. этотъ нослЬдній рѣшилъ 
шведскнмъ “сРХь^кімѵ корошп. Гзъ йтсргся въ Польшу. 

завяль Варіііа^ р ц.^^дРурі-екій былъ вынужденъ признать Ирус- 
а великій курфюрстъ ,, обѣіііать шве.іскому королю 
ское герцогство лепомъ шведской короны і оо вщаіь ш. ^ цояумы- 
прнсылку вспоішгатедьиы-^^^воіісгь^ИЩ^^ стр._^«Л,^ 1 

ва.яъ 
врі 
Однако, его успъхи созды^г.* Ѵтт^оІгіоП^'^'гГ.гГяыі полиилп возстаніе; 
то.ікали Данію и Россію къ войнѣ ~ Хотя 
игт. король, который бѣжілъ изъ «в “ГС'іества вГинавѣ кч- 80 іюля 
Карлъ Густавъ и одержалъ і ую побЬду при вынѵжденъ 
1656 Г., тѣмъ не менѣе онъ попаіъ вь тялюлоо иолольишс 
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былъ признать суверенную самостоятельность Пруссіи 20 ноября въ 
Лябіяу (т. VII, стр, 497) для того, нтобн предупредить отпаденіе Бран¬ 
денбурга. Одновременно съ тѣмъ былъ заключенъ торговый договоръ съ 
Голландіей. Теперь ему объявила войну Данія, и втзто же время австрійцы 
вступили въ предѣлы Польши. Поэтому онъ вынужденъ былъ покинуть 
Польшу, прошелъ быстрыми переходами черезъ Сѣверную Германію, "за¬ 
нялъ черезъ короткое время Ютландскій полуостровъ, перешелъ въ началѣ 
1658 г. по льду обоихъ Бельтовъ въ Зеландію и заставилъ короля Фрид¬ 
риха III уступить Швеціи всѣ Шоненскія провинціи вмѣстѣ съ островомъ 
Борнгольыомъ, а также иорвеягскіе лены Дроштеймскій и Богусленъ по 
мирному договору въ Роскильде (стр. 521). Теперь Швеція достигла 
кульминаціоннаго пункта своего могущества: опа владѣла почти 
всѣми берегами Балтійскаго моря. 

Несмотря на это. король Густавъ X не чувствовалъ себя удовлетво¬ 
реннымъ, такъ какъ онъ задавался цѣлью уничтоікить окончательно само¬ 
стоятельность Даніи; поэтому онъ нарушилъ миръ и высадился сновавъ 
Зеландіи въ 1658 і‘.; но на этотъ і*азъ счастье покинуло его, Ко¬ 
пенгагенъ держілся противъ его шшадепій, іі на выручку датской 
столицы явились голландцы, которымъ его планы были не по "душѣ и кото¬ 
рые примкнули къ другимъ его врагамъ; въ числѣ послѣднихъ оказался 
и Бранденбургъ. Армія, состоящая изъ бранденбургскихъ, польскихъ и 
австрійскихъ войскъ подъ начальствомъ великаго* курфюрста, вытѣснила 
шведовъ изъ Ютландіи (т, VII, стр. 499); въ уступленныхъ Карлу Густаву 
Даніей провинціяхъ началось народное возстаніе. Послѣ неудачнаго 
штурма Копенгагена шведскій король снялъ въ 1659 г. осаду датской сто¬ 
лицы и возвратился ві> ІІІвецію. Оиъ еще не покидалъ надеящы на по¬ 
мощь со стороны Англіи; эта послѣдняя въ союзѣ съ Франціей и Гол¬ 
ландіей стремилась къ сохраненію мирнаго договора, аагуіючепнаго въ 
Роскильде. Карлъ съ своей стороны стремился къ продолженію войны и 
завоеванію Норвегіи; поэтому опъ вторгся въ Южную Норвегію со свошми 
шведскими войсками; но уже 23 февраля 1660 г."^ онъ скончался скоро¬ 
постижно въ Гетеборгѣ, 

Сыну Карла X, Ігарлу XI, было всего 4 года отъ роду ко дню смерти 
его отца. Регентство, составленное изъ высшихъ сановниковъ, не думало 
о завоеваніяхъ, а хлопотало только о томъ, чтобы окончить войну почет¬ 
нымъ для иівеціи миромъ. По мирному д*/говору, заключенному въ Оливѣ 
(т. V, стр. 554; т. ѴП, стр. 499), Іоаннъ Казиміръ отказался отъ своихъ 
притязаній па шведскій престолъ и уступилъ Швеціи ЛікІ^ляндію. Голландія 
пріобрѣла нѣкото])ыя коммерческія" выгоды. Данія получила обратно Борн- 
гольмъ п Дроіітгеймскій ленъ (по договору въ Копенгагенѣ отъ 27 мая 
1660 г.), а Россія отказалась отъ своихъ завоеваній въ пішбалтійскихъ 
провинціяхъ (по договору въ Кардисѣ 21 іюня 1661 г.). Вообще же ре- 
генство дѣлало очень мало для улучшенія иолоягеиія и, между прочимъ, 
относилось крайне небрежно къ воспитанію молодого короля. Начатое при 
Карлѣ X возв])ащеніе въ казну доменовъ нріостаиоішлось; регенты ду¬ 
мали только о свопхъ собственныхъ иптересах-ь и объ нитересахъ дворян¬ 
ства. Во внѣшней политикѣ они обнаруживали колебанія, дѣйствовали 
несамостоятельно и давали себя подкупать иностраннымъ иравительствамъ. 
Въ сословномъ сеймѣ не было одннодушія между отдѣльными сословіями. 
Бъ началѣ 1068 г. Півеція П]>исоедіінилась къ тройственному союзу, об¬ 
разовавшемуся противъ Франціи (т. VII, стр. 405); но вскорѣ послѣ этого 
Людовику XIV удалось расторгнуть этотъ союзъ и переманить на свою 
сторону ІІІвецію, обѣщавши ей крупную денежную субсидію (т. VII, стр. 472). 
Когда Людовикъ напалъ на Голландію въ 1672 г.", то въ эту войну была 
вовлечена также л Швеція. По Яч'елапію Людовика шведы "втоі^глнеь въ 
Бранденбургъ, ігь то время как'ь ку]к!)юрстъ Враііденбу]ігскій воевалт. со> 
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г^^тттѵп'ши на Рейнѣ Какъ только Фридрихъ Вильгельмъ получилъ из- 
этомъ вторженіи, онъ поспѣшилъ на помощь своему государ- 

тгят гг ггпггот шпі^Л’Я.МЪ ПРИ ФбрббЛЛИПЬ (‘-В іюня ІОІЗ І-» * ? 
стіГ 5001 чувствительное пораженіе, которое ппШіѵ 
ооліъ для нхъ военной славы, ІЗслѣдъ за этпм'ь Швеціи ^ 

ротксе время захватили въ свои руки всю эту ’Ф''"'"" іс^ма с“ - 
ггті ил стіѵпя'к Швепіи іьзъ ея тяжелаго положенія были весьма с » 

иаделгд! ^ ^ стваиѣ і'осііпЧствовало крайнее ожесточеніе противъ 
мнительны, то во всей странъ ^ м,,лотоП коооль, достиг- 
легкомыслсппаго правительства^ I ѣмъ не опасныхъ 

X-ѵшіешТ” о“пъ™нввъ’ силахъ одержать верхъ на морѣ; кромѣ 
затрудненіі» ^ ГѴпманіи тоже были безиозвратио іютв])Яігііі 
того шведскія владѣнія въ 1 ерманиі тоже Ціоііспъпослѣкроѵ.а- 

"*»’’'яітм'’Х^"Іі*ѵн’дѣ (т ѴП,’стр. 500). Благодаря переговорамь, от¬ 

крытымъ между кіъ Людовикомъ "врапдеиб^" м'ч 

^я То79 пь‘лХѣ ‘ (" ДИ іЖ); Йвшііі; 
пришлось Оіказаті.ея только отъ округовъ, расположенныхь на ііраі.омі, 

воина ѵхѵлпшла въ сшіьпои степени внутреннее состояніе 

госуд^а^Г; 

были ^ ^ , оі4 ^совѣтники были соготасны въ томъ, что для 

ныхь сословій и ' 1 ^ ііів^чііи) вь ыеограни’юпн\ю 
и 16»2,ГІЬ новую К01.СТ.ЩШ« 

‘'““‘‘Р^пвХХтіХп оГ.|шшілся Ііо^,ог,ствсшіому уі-моті.ѣігію; корпль 
КЪ которому посл,ЬДШі „ „ .ітггпр'і'ггь сейма, ('ейм'ь т отказался окои- 
могъ издавать законы, иь нтюговъ Вм'йстѢ ел, тѣмь были 

ныхъ земель ,‘.ь казпѵ до.моік.въ было вынодііоно 
дсзнсжннмь штраф.. ’• і' чровни'пШпоП строгостт.ю не голі.ко ит. 
въ ™ .Р дц таг-'ке п въ іірііба.іті(1скіі.хъ п въ бывшихь датско-иор- 
самой З-о мѣропріятіе иоилсіию за собою полный перс- 
вежскнхъ ировишилхъ. то I • . ѵпоттожило моплцество вые- 

,, чшХвГт ікъ какъ оно с,лі,;ін..іо разли'ііе между г|жфамг1 и -а- 
“Х,; гГояпой Хтйы п осри.ьнымь дворянствомъ съ другой и обев- 

почош свчпгть крестьянъ. Имущество было теперь росире;іТ,.іепо 
лечило „ гоеу.тарГпаншыс доходьі возроми іп. мрсо- 
горазло болѣе ц.,.,,йрап казну коронныхъ 
““'ф'І'и? ХТГтакже и’ свою тѣневую с.торопу: суровость п вронвволъ, 

обн.тружешше королемъ, вызвали по ."тХ™™ 
,юг,„ч ІИ птібм ітібскихъ ИРОВИИДІЯХЪ ДЬ.ІО чутЬ Ив ДОШ.Ю Д1 тчідіч« 

ХТ, унХ^-йі'■ ХТм’ь Х'іючнтеаьио для нодпятія ио.пт.ческзго. воен- 
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наго II экономическаго положенія страны. Созданіе сильнаго флота, устрой¬ 
ство цѣлаго ряда крѣпостей и новаго военнаго порта въ Карлскронѣ послу¬ 
жили дальнѣйшимъ обезпеченіемъ внѣшней безопасности государства. На¬ 
чатая Карломъ IX и Густавомъ Адольфомъ реформа военной системы, прак¬ 
тическое значеніе которой для Швеціи распространяется отчасти до настоя¬ 
щаго времени, была доведена имъ до конца; между прочимъ, было уста¬ 
новлено, что впредь крестьяне освобождаются отъ военной службы, но 
взамѣнъ этого обязаны принимать на постой солдатъ въ мирное время. 
Нѣкоторыя коронныя имѣнія были освобождены отъ денежныхъ повинно¬ 
стей, а взамѣнъ этого обязаны были покрывать расходы на содержаніе 
кавалеріи; офицеры тоже получали свое содержаніе изъ доходовъ отъ 
коронныхъ имѣній. Рядомъ съ этимъ шведское правительство содержало 
наемное войско для защиты своихъ внѣшнихъ владѣній. Финансовая и 
административная системы государства были упорядочены и урегулиро¬ 
ваны. въ чемъ онѣ настоятельно нуждались. Кромѣ того Карлъ заботился 
о всѣхъ отрасляхъ промышленности. Хотя онъ получилъ самъ весьма 
недостаточное образованіе, онъ все же умѣлъ цѣнить образованныхъ 
■людей и сдѣлалъ много для народнаго образованія. Пасторамъ онъ вну¬ 
шалъ самымъ строгимъ образомъ, что они обязаны заботиться о распро¬ 
страненіи грамотности среди крестьянъ. 

Въ области литературы, какъ научной, такъ и художественной, 
тоже зародилась новая жизнь. Еще въ XVI столѣтіи литературная дѣя¬ 
тельность, которая была весьма ничтожна до тѣхъ поръ, оясивилась съ 
введеніемъ реформаціи, тѣмъ болѣе, что короли изъ дома Вазы оцѣнивали 
ваяіность развитія языка и литературы и всячески содѣйствовали процвѣ¬ 
танію паукъ. Литература отличалась на первыхъ порахъ назидательнымъ 
характеромъ и состояла изъ нравоучительныхъ и богословскихъ сочиненій. 
Самыми важными представителями этого направленія бы/іи ніоиеры рефор¬ 
маціи Олаусъ и Лаврентій Пехрн; эти писатели пробовали также свои 
силы въ качествѣ псторическихд> писателей въ духѣ протестантизма въ 
то время, какъ прежніе епископы Іоаннъ и Олаусъ Магни излагали шведскую 
исторію съ католической точки зрѣнія въ своихъ сочинепіяхъ, написан¬ 
ныхъ на латинскомъ языкѣ, все еще остававшемся языкомъ ученыхъ. Въ 
ХЛШ столѣтіи изъ назидательной шведской литературы выработалась на¬ 
стоящая изящная литература благодаря Стьернгьельму (скон. въ 1672 г.), 
„отцу шведской поэзіи”, который руководствовался древие-класспческими 
произведеніями и ввелъ въ употребленіе античное стихосложеніе. Рядомъ 
съ Оеригьельмомъ стоитъ назвать Ларса Іогаипсона („Ьисісіог”; сконч. въ 
1674 г.), Іоанна Руніуса (сконч. въ 1713 году) и автора псалмовъ Г. Спегеля 
(сконч. въ 1714 году). Въ наукѣ права выдавался Іоаннъ Стьернгеекъ 
(сконч. въ 1675 году), въ медицинѣ У. Гьерне (сконч. въ 1724 году) и 
0. Рудбекъ б'ларшій; послѣдній былъ въ то же время историческимъ" из¬ 
слѣдователемъ и пріобрѣлъ значеніе типическаго представителя тогдаш¬ 
няго патріотическаго направленія благодаря свое.му знаменитому сочине¬ 
нію „А11ап1;іса“, въ которомъ онъ пытается доказать, что Швеція — древ¬ 
нѣйшее государство въ мірѣ и колыбель человѣчества. 

Послѣ смерти Іѵарла XI (15 апрѣля 1697 года) на шведскій престолъ 
вступилъ его сынъ Карлъ ХІІ; хотя левому королю было меньше 15 лѣтъ 
отъ роду, тѣмъ не менѣе онъ былъ признанъ совершенполѣтыимъ уже въ 
коиц’ѣ 1697 года. Карлъ получилъ хорошее воспитаніе; каігь и его отець, 
онъ отличался искренней богобоязненностью и строгой нравственностью. 
Его образъ жизни былъ умѣренъ и простъ. Еще ребенкомъ оиъ обнару¬ 
жилъ честолюбіе и смѣлость характера. Но вмѣстѣ съ тѣмъ у?ке тогда въ 
немъ замѣчалось то своенравіе и уііря^іство, съ которыми онъ не разста¬ 
вался въ продолженіе всей своей жизни. По общераспростраиешюму мнѣнію 
оиъ считался человѣкомъ посредстве ни ым'ь, таісъ какъ онъ, по видимому, от да- 



5. Швеція и Фн ил л алія. 56І 

СОЮЗЪ и начали немедленно ^26 и 5^Ю). Датскія вой- 

царь . ‘’_і т^гпп'ь отвергъ всѣ почілтки посредничества, п за- 
“что онъ Те жс.іатГ^ „еепранодичеоП ттш, но не хочетъ 

кончать справедливой раньше, чѣмъ мкі іі‘чиі«т' по миопочѵ дого- ПіР^пр врего ОІІЪ оГіпатилъ свои силы против'ь <!,анит. по мирпо.чу дихи 
Ііреяеде всею ихх» тігѵг.та 1700 года), король <рри- 
вору, заключенному въ . і/поизначъ суверенныя права 
дрпхъ IV обянанея «ие^ѵн™. и’’’- Петру 
герцога Гольштейиъ-І отторнаш в іъ™ тоТ чтоы іісгользошть сок, 
тяжелое порежете при * р * ,і -ічмч кчг"(і бы ему ѵнпчтожіітіі сноего 
поОѣдѵ. ОНЪ сейчасъ мхе сталъ д^маі ь о іомь, кагкЬ У У гюітно гііѵ- 

ліюкіродііаго браіа " •Ѵ'^,г№ пѵс-кихь „ладѣпій, двинулся че- 
бокоП неиавистыо: опь ,, ,т,,августъ былъ обі,- 
резъ Курляндію и Литву и зоиялъ На тщ и Крз^^^ провоз,міа- 
явленъ „„здовсеннывъ от, Петръ велъ съ 

усТьхо» борьбу въ ирнбалтШеітхъ вровинншхъ и основалъ въ Нтер- 

манлавдіи городъ С.-І!етер6.ургь. .г. ^ ^ пГиіью ѵпоомиі’ь престолъ 
Карл’ь провелъ года два въ Ав- 

Станислава, а посЛ'Ь этого вторгся 1706 году), въ 
густа Сильнаго къ мирному ДОІОВОр, гт,, .тпвекой ГППОПЫ кіпхъ 0Т1> 
о^,у котораго этогь нослѣд„,П отре.^. °'Гом“н нгн^^ъ (>ан.,с.ава 
своего имени, такъ и ОТЬ ИМСЯН ^ ..фтс-п-пЬся отъ ВСѢХ'і> СВОИХ'!» 
ВОЛЬСКИМЪ сніат,,. Нъ своемъ лаіерѣ 

„одъ Альтранштедтомъ онъ нр, ииі^ лъ^ Людовикъ XIV щ.и- 
исканших'і. его дружоы ііоппу за нснапскос на¬ 
лагалъ веѣ усилія уь тому, чтобы вомс ь “'і' Петра (въ 

ѵѵ^нТТАгЬега тот О'»?" противъ С-IIстер- 
и07 ‘ ту. Ѵкрайпѵ на еоедипепіе съ казацкимъ гетманомъ 
бурга, онъ отправилсл ,,ор,итиішлгсъ вмѣст'і»,оіп!дшѵ- 
Іізаномъ Мазепой; ОІІЪ іімЬль вь ’ Іісііояідавіппсь подкрѣпленій, 
иутся соедипепііыми сі^ _ итгияч-я въ ИЬкиѵю Россію. Между тѣмп> 
которыя были уже нь пути, онь ^1 _ пчабидц генеііала ЛІевенга.упта, 
русске опустон,или до тла касается Маіны, 

то с'о измѣна была ««рытж и ; дев (. в^л 

достигъ о:,.т;^ надъ Інірломъ ч ,к,лв 

іРжалГсъ ““своими 1пут(\и,ю '.ерсз'Ь /КгЬиръ и Будд, въ еуреики, 

, фри три НЪ Пі, коро-ш- Д.ІТ аій. 1 ЫТО г 

4ііяа Софія, І- і'іѴ, о-ь івуЯ г 
^ _ ^ _ п ^ I ' Лі н‘ѢП. 

I - ^ ^ « ѵТптітсГѢ Хшоиора (дТаіішніі, І ІЬЙіІ 

онь Ш Сйкооискаыъ (і 
I I , Ки;і.чі, ХП, ' !Ѵ ^7сГш-т.^и ^'бр.чнь съ Фт 

[,р«лрвх-Ь Августъ I Смсопскій Т »Л8 {’‘?д;.,нтІй" ъ Ічиторор'^К. Ц ІТ'Й. I «геСйъ Кй. .-енѵоіс Ѣ » 
(Аягусть 11 ИольскІА). і Ь-^-* - 

Истйоія человѣчве гьл. Ѵ(, 
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владѣнія, ііитва при Лолтавѣ рѣшила участь Сѣверной Европы: Россія 
заступила мѣсто Швеціи въ роли великой сѣверной дорлшвы. 

Въ Турціи К’арлъ встрѣтилъ радушный пріемъ и пробылъ здѣсь цѣ- 
.ныхъ пять лѣтъ. Онъ хотѣлъ непремѣнно вернуться побѣдителемъ и ста¬ 
рался всѣми силами склонить султана Ахмета 111 къ войнѣ оъ Россіей. 
Такъ какъ три турецкихъ похода остались безрезультатными, то твел.сіай 
король въ концѣ кондовъ надоѣлъ туркамъ; из'Ь Константинополя ему 
отданъ былъ приказъ удалиться изъ предѣловіз Турціи, а когда онъ іГе 
послушался, то былъ схваченъ 12 февраля 1713 года въ своемъ домѣ 
недалеко отъ Вейдеръ послѣ отчаянной борьбы и увезенъ сначала въ Ти- 
мургашъ, а затѣмъ ві Демотику недалеко отъ Адріанополя. Ііакоисцъ. 
дурныя вішти, полученныя и.мъ сь родины, побудили его покинуть Турціи» 
30 сентября 1714 года. 

Могуіцество Швеціи стало клониться къ упадку еіце до 1709 года; 
непрерывные военные налоги и рекрутскіе наборы истощили и обезлюдили 
эту страну въ такой степени.- что въ народѣ распространилось рѣзкое не¬ 
довольство. Послѣ битвы при Полтавѣ Фридрихъ IV и Августъ И возоб¬ 
новили свой союзъ съ Россіей, Лвгусть изгналъ Станислава изъ Польши; 
датчане высади.чись въ Шоиенѣ, по черезъ короткое время были вынуждены 
уйти обратно. Петръ, докоіічішіііій къ этому времени иокоііеніо приба.ттій- 
скихъ провинцій, опустошаль *1*инляплію, въ то Бремя какъ его (])лотъ 
угрожалъ берегамъ Швеціи. Болынпл часть щведскнхъ владѣній въ Гер¬ 
маніи была нотеі)Яііа. ІІь этомъ отчоягшомъ положеніи і’осударствешшіі 
совѣтъ созван I) сеймъ, несмотря иа запретъ .короля; подумывали серьезно 
о нпзлоя:еиіи короля. Узнавши объ этомъ, Карлъ ])ѣшвлъ вернуться домой. 
Под'ь пменем'ь „каиитпна Петра онъ проѣхалъ вср.чомъ чрезъ всю 
і:{еш рію и і’е]).манііо за 16 дешй и добрался 22 ноября 17.14 до От])альзун;иг 
единствен на го владѣлііл шводовь тп> ІІкмеііапіи. еще не нотсдошнаго "ими. 
Меэкду тѣмъ КЪ іціагам'ь ІІІведііі нрисоелниилась Пруссія, у которой были 
своп виды на Померанію и Гашюверь, откупившій у датчанъ завоічіашіый 
ими Б]>емен'ь-Пердеиъ. Послѣ геройской защиты Карлъ ііынуждеи’ь былъ 
покинуть Сті)а.яьзупді,. осажденный союзниками, и отправился въ Швеційъ 

Несмотря на нечаліігіое положеніе, в'і> кото|шмъ Іиг[>лъ засталъ с.вое. 
государство, онъ все яѣ готовъ бы.;гь п|)(.долѵкать войну; что касается 
шведскаго ]іаі>ода, тѵ у иеіч> тая;е возродилась новая надежда, какъ только 
коро.іь опять оказался с[)еди него. Бывшій і'олынтиискій министръ баронъ 
Георгъ Геіііш.х.ъ Герца», перешедшій на 'Луягбу къ Клр.'іу, добылъ для 
него дснеяпіып средства: на эти дені»ги ІѴарла» собралъ армію, сь которой 
опъ ііредп[)іішг,]а, походъ въ Норвегію (1710 г.). Однако, когда его тран¬ 
спортный <|)ЛОГЪ была» уничтои.'Сігі., а датчапе и русскіе стали угрожаті. 
Еіапіі.депіочъ на Шопенъ, оиь вынужденъ бы.іъ отступить обратно въ 
II(зудІю, Еще черезъ 2 года онъ (здйлалъ втіірую ноііы'іку завоеваиія Нор¬ 
вегіи и двинулся къ крѣпости Фредер]1 кстеназ иеда.тіеко отъ Фреде- 
ршатальла въ ІОяшой Нориегіи. Тута> шальная ііу.;ія, вылстѣвшан изъ 
крѣпости, но.ііоягила конецъ его яінзііи, ііреисиилшчпіиП треногъ (И декабря 
1718 г.), одншкды вечерома», когда онъ іЦ)Онѣі)ял і> раоЕП’ы солдать вь траи- 
шеях'ь. Осада была еияіа не-мо/ышнио, и а])МІя была уведена обратно вь 
Швецію его зяі’е.мі» йушдрихомъ Госеенекима». Пеемогря па всѣ пес'чаетія, 
вь то.)торыя Іі.ірлгь іш('|)гну.л'ь ІПвеіию нзъ-аа своего упрямства, оіп» сталъ 
любимы.мъ ге[)оеліь шводск'иго шц)ода благодаря своей чнетоті:, нравовъ, 
сіяіей геройской отвагѣ, своему іірезрі,п1ю к'ь смоііі'и, свои^і■і) удтштелі.ш»]мъ 
ноб Іѵіам'Ь. Онъ ялш'Ь и умеръ воином ь. но им інчіѵ еъ тѣмъ іиі і> отиоеился 
са> !інтеі,іес(ім ь къ мирнымъ дѣ.ъім [>, к'ь иаук'Ь и іісісуестну. Какъ вовремя 
своЕИ'о Пребыванія па чуяз'тііі, т:шь іі нев.-лѣ своего ііоав[іащепія ігь свое 
оіеч(*ство онь тру.інлся угердно надъ ])еф(>рмами внутренняго уиравдишія. 
дѣлаіощиміі честі> его оі*'] і'Оумію н его сиобод'Ь огь нредразеудковь. 
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Д. Періодъ господства дворянъ (1718 г. 1<71 г.)* 

Такъ какъ Катъ умеръ холостымъ» то послѣ его смерти была п;.-50рана 
королевой е^Гсестра Ульрика Элеонора, съ 1715 г. бывшая замужемъ 
за наслѣдникомъ гессенскаго престола принцемъ Фридрихомъ (стр. обі). 
въ февралѣ 1719 г. она вынуждена была отказаться отъ иеоіфанинеиногги 
своей власти. Новое правительство поспѣшило 

веръ щІбрѣІ; Бременъ и Верденъ» Пруссіи была ™ 
Передней Помераніи (по договору въ Стокгольм!. * н " пѵпнпаіітія 
по логовооѵ въ Ништадтѣ 10 сентября 1721 г. провинціи Ииіерман^яандш. 
Эстляндія^и Лифляндія съ однимъ финляндскимъ 
Данія удовлетворилась денежнымъ 

похода ™о.,хд. судЦ Срезъ и да» обіч^те 
не принимать подъ свою заідиту герцога 1 отторііскаге (т. \ 1і, стр. 530 исл и-)- 

а) р41 Д р и X ъ Г е сс е иъ- К а с се л ь с к і П М 720 г.—] 751 г.). 

Уже въ мантѣ 172р г. Ул.ьрика Элеонора отказалась отъ трона въ 
пользу своего супруга, и шведы присягнули на вѣрноподданство королю 
Фни/рихѵ. Однако, королевская власть была ограничена еще сильнѣе 
пнеяшяго при новомъ образѣ правленія: королі. оказался ві:. полной зави- 
стюсти отъ государсч'венпаго совѣта и сейма. Высыпая власть иринадле- 
жала сепму, соОправшемуся каяадые тгш 
тпитаиовать и измѣнять всѣ постановленія короля и королевскаго соввіа. 
гтеударстеенныя дѣла подготовлялись къ окопчательному |гЬшси кті-шіс 
стояішыхъ ко.чиесіяхъ сейма, а изъ зтихъ пошѣлпіт. і”'! ': 

д^ишмъ значеніемъ пользовалось дворянство: 
состоялъ изъ однихъ дворянъ, и ОНИ яіе занимали век важпМішш 
дарственныя должности. Періодъ времени^ между И.О и К'-и. ішы 
вается обыкновенно ..иеріодом ь оно поды". „тмі,.. 

Послѣ долгой опустошительной ВОЙНЫ страна 
ПСЧ1ЛЫІ0- Аииансы были разстроены дь крайности. ] І.мь не миі 1>ь страна 
оправлялась гораздо быстрѣе, чѣмъ зтого можно 
была этимъ прежде всего предсѣдателю государі.-твешіой 
Лгіішгіѵ Гооиѵ ;Іля того, чтобы ізііШооти СКОС Оіелестви іьіь беготі ад с 
по»жёиш. онъ .деряішіся по отношенію къ ші.н-трз,шьімъ даР^;;; 

Гсго^о^Тыло не мало работы; ш.-обходимо было издать новые законы и 
ѵш-гтанроваті снова денежное обранн-піе; всѣ отросли промышлеіш.шти 
нуждались въ заботливомъ ноопцн-иін. Черс-ть короткое время р,а.ив|,.м 
гигші ПЬОЛШИПеіШ'іСТЬ и горнодѣліе, ТОрІ'ііІіЛЯ и М<ірСХі>ДСТЬО. 

оХко. чѣмъ больше' оправлялся народъ отъ 
невзгодъ 'гѣмъ гро.мче стали раздаваться голоса тѣхч., 
забыть потери прибалтійскихъ И|іОвіі!іціГі и были недонолыш іпгІ.шиеЛ но- 
шітТкой горна благодаря нодст'рекатолытнамъ '''[-««^н: они доб^^^^^ 
войны съ Россіей для того, чтобы г.ерігутг ооіатііо : 
II дали Горну оь его ііриверя.сншиін бранную кл(ш'ппчми) Та- 
пыхъ колпаковъ) себя .но самнхъ оии называли „ИаКаі ишындмн). і< 
КИМЪ образомъ ійвеція стала норозъ коротко.- 
партійной борьбы. 1іо|яоіціяся ..тороіш но 
ствами шшь бі,[ повре.чить споимъ іцитшшікам'ь и іірпн.ііыь іи ■ ььі> 
сгор:піГногд...хъ приія‘^^ Такъ какъ обѣ ™^Т>оны отчіичя^ 
пакоьпй прі.ложностью, то р.са снлыі'Ье распространялись ііодь.>иы. Ьдііь 
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державы емотрЪли съ удовольствіемъ на эту внутреннюю борьбу, обѣщавшую 
имъ возможность поягнвиться па счетъ ІІІведіи; кностіюииые посланники 
при шведскомъ дворѣ не скупились иа подкупъ, для того чтобы разжигать 
эту бо[>ьбу въ интересахъ своихъі государствъ. „Шл.ипы“ были подкуплены 
Франціей, а „еолішкіГ‘ Россіей. 

Въ 1738г. „шляпамъ“ подъ предводительствомъ графа Карла Гиллен- 
борга удалось захватить въ свои руки бразды правленія. Въ 1741 г. они 
объявили войну Россіи. Бойна эта оказалась неудачной; генералы К. 
Врангель, графъ Шарль Эмиль .Певенгауптъ и X. М. фонъ Буддеиброкъ 
были разбиты русскими и вынуждены были слаться. Меікду тѣмъ Элеонора 
скончалась въ 1741 г., не оставивши послѣ себя пото.мства, и въ Швеціи 
всплылъ вопросъ о престолонаслѣдіи. Часть шведовъ, въ томъ числѣ 
крестьяне, хотѣли возвести на престолъ датскаго кронпринца Фридриха V. 
но русская императрица Елизавета старалась помѣшать этому всѣми силами, 
такъ какъ об'ьедішеніе сішнднпанскихъ государствъ казалось ей грозной 
оиаспостью для Россіи: поэтому она предлояшла шведамъ довольно вы¬ 
годныя условія, если только оші изберутъ королемъ протеяшруе.маго ею 
Готторпскаго принца Адольфа Фри.ірнха. „Шляіш'‘ дѣйствительно добились 
избранія этого послѣдняго, и Россія возвратила послѣ этого- ПІведіи часть 
Финляндіи по мирному договору въ Або (7 августа 1743 г.). 

Власть оствалась въ і)уі:ахъ „шляпъ** еще въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ. Во внутреннемъ уп])авлеиііі они стремились вмѣстѣ съ „колпаками" 
къ развитію экономи'шской жизни, ио дѣйствовали при этомъ крайне легко¬ 
мысленно и расточительно. Правда, въ проімышлеііиості'Г замѣчался необы¬ 
чайный расцвѣтъ, по это было чисто искусственное явленіе, къ тому же 
вредно отзывавшееся на другихъ отрасляхъ экономической жшши, въ осо¬ 
бенности иа сельскомъ хозяйствѣ, ѣ’орговля и мореходство страдали оть 
различныхъ заііретовъ и высокихъ иош^лшъ: депеяміое обращеніе пришло 
въ разстройство, государственные долги росли іісудержимо. Нелінзя отри¬ 
цать, что „шляпы" окавалн блестящія услуги наукѣ и искусству. Они 
основали академію живописи и ваянія и аішдемію наукъ, — ихъ труды 
успѣли дать прекрасные плоды уже иа ихъ глазах'Ь. Естественныя наукіі 
достигли высокоіі степени процвѣтанія; знаменитѣйшими представителями 
ихъ были Карлъ Линней (скопч. въ 1778 г.) и ф)нзіікъ А. Цельсій (сконч. 
въ 1744 г.). Іъъ этому же времени относится дѣятельность извѣстнаго ду¬ 
ховидца Э. (^веденборга (скоігі. въ 1772 г.). ІІзъ другихъ ученыхъ слѣ¬ 
дуетъ упомянуть историковъ С. Лагербринга (сконч. въ 1787 г.) и 0. Да- 
ллна (сконч. въ 1763 і .). а также фшлолога И. Ире (сков, въ 1780 г.). На 
поприщѣ поэзіи, па которомл) шведы были иослѣудователя.ми французскихъ 
и англійскихъ поэтовъ, лѣ>йствовалъ только что упомянутый Далин'Ь. Онъ 
оставилъ по себѣ эпическія, лнричес’кія, слтирическія п драматическія 
произведенія и былъ творцом'Ь новѣйшей шведской худо^ксствениой лнте- 
ра'іуры. 

б) Начало і'отторпской династіи (оть 17.)1 щ 1771 г.). 

Король Ф[іидрііх'ь1 скончался въ 1751 году. Еічі иреемптгіі Лдоль1()Ъ 
Й>ридрихъ былъ слаб,оха|»аіггеріи>імъ, иосрсдсгвениымъ человѣжомь, ио 
суп])уга Адольфза Фридриха, Луиза Ульрика, сест])!і прусскаго короля 
Йз])]ідриха II, была ікенщипой ди|ювитоП и вмѣстѣ съ тѣмь 'влгісі'олюбіівоіі, 
она стремилась к‘ъ расширенію коро/л-вской плаети. Одназщ, ея попытка 
отстраыиті> отъ влзстп иа|ітію „шл.яігь“ окончилась такоіі печальной ве- 
удачеф что королевской четѣ пришлось еіде рѣзче іюннзить тонъ 
(нъ 1756 г.). Кормль не былъ даже въ силахъ воспреиятствонать „шля- 
п:ім'ь“ нрисоеднниться к'ь врагамъ ІІ]),ѵг.'.сііі во вромн Еемнл'ЬтнсЛ войны и 
объявить войну б']нідрі[ху II. (ідпако. воііна эта ііс.вич* 'іакъ небрежно. 
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ЧТО ЫІвеція потеряла окончательно свой военной престижъ; она вызвала 
такое сильное ожесточеніе противъ партіи „шляпъ", дурнымъ хозяйни¬ 
чаньемъ которой народъ II безъ того былъ недоволень, по 
пакамъ" уда,лось безъ труда въ Ибо году низвергнуть 
тивниковъ и снова захватить въ свои руки власть. Ьсли „пшяпы 
обращались ели гакомъ легкомысленно съ государственными россу рсами. 
то „колпаки" были, напротивъ того, елнткомь скупы, Они 
зывать фабрикамъ въ крупныхъ займахъ и субсидіяхъ, безъ которыхъ 
многія изъ пихъ не могли обойтись, такъ что онѣ вынуждены были прі¬ 
остановить работы; возникшая вслѣдствіе этого безработица и нуждаедЬ- 
лали „колпаковъ" настолько непопулярными, что въ 1769 году они снова 
были вынугкдены уступить свое мѣсто „шлянам’ь". Такимъ образомъ вь 
твецін шла непрерывная борьба между партіями; но призрачная королев¬ 
ская власть была настолько безсильна, что не могла расінирить своего 
чеиія за счетъ этихъ борющихся партій; Адольфь Фридрихь прибЬгнулъ 
даже къ угрозі> сложить съ себя корону, но эта угроза не произвела ни- 

Россія, Пруссія и Данія, подумывавшія о раздѣлѣ Швеціи, понятно, 
противодѣйствовали всѣми силами всякому измѣненію копститущи. Шве¬ 
ціи угроя«ала такая жѳ участь, какая постигла черезъ короткое время по¬ 
слѣ этого несчастную Польшу. 

Е. Ііозстановлеиіе королевской власти. Послѣдніе представители Іотторіі- 
екой днііа.стііі (оті> 1771 Г. ДО 1818 г.). 

Изъ этого несчастнаго полоясспія вЫвел'ь страну Густив'Ь ПІ, сьшь 
Фридриха Адольфа. Въ то время, когда умеръ его отоць (12 
1771 года), онъ былъ заграницей, но какъ только онъ получилъ извЬспе 
объ этомъ, онъ сейчасъ же поспѣшилъ въ Швецію, твердо рѣшившись по¬ 
ложить конецъ внутренней борьбѣ и вернутъ королевской ^ 
НІЙ блескъ. Оігь привлекъ на свою сторону і.'фицеровь и сол.ипь ы 

1 ольм^сиаго^іариизона. гіроизвелъ государствепныП перевиротъ, 

арестовавъ членовъ госуларетвеиішго совЬта и лидеіюв'ь сейма, а 21 онъ 
пршіѵлилъ сеймъ къ прпзпаііію шшой конституцш, отдавшей въ руки ко¬ 
роля “исполиителыіуіо власть, предоставившую ему право паізиачать ч.ле- 
иовъ государі-'Тііеннаго совѣта, который съ этихъ порь сталь пользоваться 
только со лЬі,нательнымъ правомъ голоса. Пако во дательная власть то^ш' 
была подѣлена между королемъ и сеймомъ. •тестсг>ші' 
ннй пародомъ съ восторгомъ, счьвершился безъ кровопролитія, аресі іг.аи 

І ебшіГ вылущены па свободу, пикто ие былъ подвергнутъ никакимъ 
карамъ и никакимъ взысканіямъ. Ео .тороиьі ітравктелі.стігь споАдшіхъ 
державъ этогь государственныП исрсворогь озлобшшщ '-'Г» Д'*'і" 
угрожать войною; Густавъ ирішя.ть эшриичныя мЬры, и іурл ^лыл.. л. 

Въ теченіе первыхъ лѣтъ иш- гр госу гірствеипаго ш'ршшроіа і ѵпавь 
пользовался безупречно своей расишршшмй власті.ю. Ішгъ 'І;'- 

?ому же’ітходившіпся подг, в,:ііяііі™і.. фті.гі'ич.фіи вѣіга 

міГ /у:чо,^р“шдсті,о, у.і.,,ѵ'Д..и<.'ИО ди,.ж,,.,. и«.;ди,я и,ооола 
ікиатн'и саяти путы, стѣиіяітіЫ то|и'овлм іі ^ 
скоП жігави. Съ особеч.іпЯ же люи.„-,і,,., О'етішъ .тт.и ь • і 
И паукѣ Ои'ь основаль шведскую акяд'-мію (вь ььь і.), шье.іскіи а р 
въ іітд г.) „ .„узыкалъи.ѵк, .шя.чиѵі'н ,іп> ,771 г,). І1лж'т„ми:кі„ иеку,-- 
птва тоже подвииулиов впередъ: ііаіібо.іыіісЛ выеот,.! екульпг.ѵрі. 
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И. Т. (.'(■‘ргель (сконч. бъ 1814 г.) былъ величайшимъ изъ (іовремениыхъ 
<‘Врогісйок]іхъ скульпторовъ. Въ литературѣ гос'подств(>валн фрапцузекіе 
вкусы, которымъ слѣдовалъ какъ самъ Густавъ, который тоже трудился на 
поприиіѣ діраматической поэзіи, такъ іт нѣкоторые поэты, струпппровавіпіеся 
вокругъ него, какъ, напримѣръ, I. і\ ]{ельгрепъ (сконч. въ 17У5 году) и 
К. Г. афъ Леополі.дъ (скоич.' въ 182Р году), въ то время какъ другіе дер¬ 
жались въ сторонѣ отъ французскаго в-діянія и шли своимъ собствеипымТ) 
путемъ; къ числу этихъ послѣднихъ (ѵгносятся К. Л!. Бельманнъ (сконч. 
въ 1795 году), Б. Лндиеръ (скоич. въ .1793 году) и А. М. Ленпгренъ (скопч. 
къ 1817 і'оду). 

Итакъ первые годы царствованія Густава были счастливымъ временемъ 
для И.Івеціи. а самъ король былъ очень любимъ народгімъ. Однако мало но 
.чалу въ немъ возобладали худшія сто))Опы его характера. Вслѣдствіе своей 
страсти къ роскоши и расточительности окъ сталъ чувствовать большую ну¬ 
жду въ деньгахъ, и чтобы помочь отой бѣдѣ, оиъ сталъ приыимать такія 
мѣры, которыя вызвали сильное пеудоводізствіе. въ особениости. въ низ¬ 
шихъ сословіяхъ; а между тѣмъ опі> былъ выіпждеиъ опираться на эти 
сословія противъ дворянства, которое никогда не могло простить ему госу¬ 
дарственнаго переворота. Такъ какъ онъ сталъ замѣчать, что его попу- 
ля)шость падаетъ, то онъ задумалъ снова поднять ее посредствомъ удач¬ 
ной войны. ІЗъ 1788 Гі)ду онъ отыскалъ поводъ для объявленія войны 
1’оссіи, прошелъ со своимъ войскомъ черезъ Фіінляпдііо п переніелъ че¬ 
резъ русскую границу, а шведскій флотъ долженъ былъ пробиться въ то же 
время къ Петербурі'у. Ио какъ только онъ перешелъ черезъ границу, 
офицеры отказали ему въ своемъ повиповеиіи и стали требовать, 
чтобы ипъ 'созвалъ сеймъ л зактючилъ миръ; въ свое оправданіе 
они ссылались на то, что война бы.,та объявлена безъ согласія 
сейма наперекоръ конституціи. Густавъ поспѣшилъ обратно въ Шве¬ 
цію, склонилъ на свою сторону народъ, возмущенный возстаніемъ, со¬ 
звалъ сеймъ и провелъ въ немъ „ѵ"!іакегЬеі8“ак1“ (актъ о государствен¬ 
ной безопасности) 21 февраля 1789 года, предоставившій ему почти не- 
ограЕіичеішуіо власть. Воі'ша ііродолѵі;алась, но б.лагопріятный моментъ 
былъ упущенъ, и черезз) ісороткое время былъ зак.тючепъ мирный дого¬ 
воръ въ Берелэ 14 августа 1790 года, который возстановилъ во всѣхъ от- 
погпепіяхъ полоигеиіе, супщстіювавгпее до войны. Ііъвиду французской ре¬ 
волюціи І^уставъ хотѣлъ придти па иом(чць своему другу Людовику XVI, 
заключил'!» поэтому въ 1791 году договор'ь съ Россіей и собирался всту¬ 
пить во Францію во глав'І. шведеіш-руешіой ар-міи; но въ это вр(‘мя Оы.тъ 
составленъ загово]}Ъ дворянствомъ, возмупіепіе котораго достигло самых'!> 
крайнихъ размѣровъ посл*Іі введенія „8акег1іе1в-аіѵ1.‘'. ів марта 1792 года 
заговорщики наііе(.'.іП! і’уставу смертельную рапу на маскарадномъ балу, и 
онъ скончался 29 марта. 

Густавъ остапил'ь иосл'іі себя малолѣтняго сына Густава Адольфа 
IV (царств, отъ 1792 до 1809 года); въ качествѣ ого опекуна хцегшитс- 
лемъ государства сталъ брать Густава, К'арлъ, герцоі’ь Уеде|)ма.плауід- 
скііі. Этоті> посл'ііДіііП отказалезг отъ плаповт.. иаіцуашіениыхъ нротіівт, 
<Гранціи, и не нарушалъ поПіраліггета во время первой коалиціонной 
войны. Но носл'І» вступл(‘пія па нресто.'гь самого Густава ІѴ (въ 1796 г.) 
наирашіеніе внѣшней ііо.тттпкіі Півеціп измД.іщлос!). I уставъ нисколько 
не ПОХОДИЛ'!) па своего птца: оігь іплл'ь бе[)(ѵл;лпв'і. и ве,:гь ст|>ого нрав¬ 
ственный образъ жи-я1и. по отличался рѣзкой у-метвеиной ограиичеиио- 
СГІ-.Ю, своей]іавіемъ и В!.ісоком Ідііем ь. Оігі» гісшишдѣлт) ф|)а.ші.унекую ршш- 
людію и Наполеона и былъ ув1)])слъ, чті» она. нризван’ь сампм’ь Богомъ 
для ихь упіічтоѵкепіи; поэтому оігь прп.мкпу.гь къ тіісугьеп коалиціи и)в.і- 
тивъ <1'2шіщІн (В'і) Ш0Г> году), пгдюнргпиглся сь своим'ь войском'і. В'Ь і'ер- 
мапію, но оказался совеішіеино бездаршлм'ь воепача.тыіикохгь. Т'і:»мъ ио 
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менѣе онъ н слышать не хотѣлъ о « да»® Т^оГгодуГои 

ЬеГГн^глЛ-"^^ 

І:^Г1ПвацУ"тсртѣ\Т 

Н-І1Ё:ЭТн.Г^ ІДнГ ^^мтГ?^^ак^о«=ш от; 
^оего іороля. вьініжденн были уступить 

шшѵ''полоѴ° в?і'*ЖвеіГи билТотояшшТГі'оссія и Данія подумывали уже 

^гр'апн необходимо /о*^:ГеепГо;“виК’'ииГ 

м^’рнныиГсъ п,^™оГ ГГ его^ тоже не было привиатіо права 
^ГтРРпп-^^^ была предложена пенсія, но онъ не при- 

нялъ ея, покинулъ Швеции ® Ѵ, ео.ш Отъ его старшаго 
‘ ^ ?’Ѵлтяил іекоиц вті 1877 ГОДУ) осталась единсі'венная допь Каролина, 

""'‘“ппш.ѣ шп.Хкеіі^Ѵѵс^^^^ была изиѣпена, и Шве.іія были 
преоб“апГпъОграиине^^^ 

Го" п?;Г 'Гмомъ; з-онодателы,у. власть 
СоСНраВ1ЦИ^ГСЯ каждыя о ЛЪіЪ, р У птйЛГКІП ІІОРСТОЛ'Ь В('Т\'’- 
а^но исклгочительиой прерогативой сейма. Ч-^Ш 

тл “ вГ Гшл=т;. 

Гться къ коигин™..оП системѣ, а Кі .декабря 1800 года Шпси.я окон- 
чила безъ потерь войну съ .Цаніей. 

Ж. Династіи Бернадетта (отъ 1818 года). 

Фіѵх. кмт*'! Каптгь XIII бРііяъ старъ и пе им'ітлъ потомства, то наслЬД' іакь какь карль приннъ Христіанъ Ав- 
ннкомъ ‘„0 д^ігггъ посл-ІѵдпііГскончіШся скоропоетилшо 
густъ фонъ (810 гтл. Многіе бы.;іи того ми'Ішія, что 
спустя короткое время, ' необхпіпмо избііать королемъ одного изъ 
для ПОДНЯТІЯ престижа иівсцш вс™ѣтш.шіі1ея въ ІІа- 
офидсронъ Напо^іеона, Д „ і' .,,, кр,, л а доттомъ, ііред.;іо'.кіілъ о іягЬ съ кияземъ Понтекорво. “В|Вііа.ііо'іь і.ьр лдот і л ь, і 
Сіу послѣ.днему шведскую керш,у на Р*’®;;.?^" ^ А 
мѣлъ воздѣПстновагь ™'''Ъ спль ' . тда Ііепиа'іотті. былъ мзбраиь 
пользу своего плана, что -іі ввіуз- и яіо іид.і і 
иіиздѣдипиомъ шпедскаго^ирес^^^ „р'. 

гГ"щиібі гьЧ'ГіІІвеііію вмѣстѣ сд, своимь сыномі, уяо- ВІ. октябрѣ и 
'иГГеІ.по ш-алъ паегояишмі. ’;|-»-®:;®,:;;:;,Оѵд.-гь .•доять 

Шведы и-лОрали еі.. ,, нч-тд-типч, что съ иомспцы*^ пмпе- 
"а. ЛК’®®®®‘®“ "®^ ‘І,“'іъ‘''и>'іш.іяпдію: ІІъ .дѣПстішііѵи.ііостп І'.'ар гь 
Гііъ ншоизда пГб'ылд .другомъ іиішоіеоиа и ид, то же ,,ре,ш пе хогѣ.дд. 
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Гіііть его вассаломъ; поэтому оиъ О'гказалсл отъ мысли объ обратномъ за- 
воесанін Финляндіи, которую Швеція не въ силахъ была защищать, по его 
мнѣнію; ему улыбалась скорѣе мыоль о присоединеніи Норвегіи, иеиосред- 
ствелно связанной съ Швеціей по св'.'сму естественпому положопію. ііо- 
этому онъ сблизился съ русскимъ имрраторомъ Александромъ і, вступилъ 
съ нимъ въ соглашеніе 5 апрѣля 18іо года и присоединился къ коали¬ 
ціи противъ Наполеона; Россія и Англія обѣщали ему въ награду за это 
свое содѣйствіе для завосвщйя Норвегіи. Бъ Маѣ ,18ІЗ гола онъ перепра¬ 
вился со своей арміей въ І'ермацію. а въ іюлѣ ему было предоставлено 
командованіе надъ „соедипепиоП сѣвс|піигермаііскоЙ арміей**; опъ одержа;іъ 
побѣду при Гросбееренѣ п Деиыевицѣ, а затѣмъ ирі'щялъ участіе въ битвѣ 
при Лейпцигѣ (томъ VIII. стр. 82). Посл'ѣ этой битвы народоігь опъ дви¬ 
нулся сь частью сѣверной арміи противъ Даніи и принудилъ датскаго ко¬ 
роля й’рпдриха Ѵ,І къ уступкѣ Швеціи Норвежскаго королевства по Ниль¬ 
скому мирному договору 14 января 1814 года (стр. 528). Послѣ этого 
Карлъ Іоаннъ присоединился снова къ союзникамъ, которые дщтулись въ 
предѣлы й>ранціи. и вернулся на сѣверъ только лѣтомъ 1814 года. Между 
іітмъ норвеясцы, не я-селавініе подчиниться шведскому королю, выработали 
для себя свободную конституцію и избрали королемъ датскаго принца 
Христіана еіірндриха (стр. 539 и слѣд.). Карлъ Іоаннъ былъ настолько уменъ, 
что опъ призналъ норвежскую конституцію, и ему удалось устранить Хри¬ 
стіана Фридриха и осуществить мирнымъ путемъуніІО между Шве¬ 
ціей и П о р в с г і е й. 

Благодаря своей полезной дѣятельности на военномъ и государствен¬ 
номъ поприщѣ Карль Іоави'іі вывелъ свое повое отечество изъ" состоянія 
глубокаго упадка, въ которое оно было ввергнуто неразумной политикой 
Густава ІѴ, и возстановилъ его престижъ. С)иі> управлялъ сыиімь государ¬ 
ствомъ съ энергіей и умомъ и поднялъ его благосостояніе; по^-^Т'^му народъ 
относился къ нему съ почтеніемъ и люоовыо. не вызывая иротивііръ 
ни съ чьей стороны, этотъ чуягсетііанец7> вступилъ на престолъ Швеціи 
послѣ смерти Карла XIII (5 февраля 18.18 г.) подъ именемъ Карла 
Іоанна XIV. Мало-но-малу исчезло, однако, восторженное отношеніе къ 
новому королю: хотя его обращеніе было свободно и привлекательно, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ срнъ отличался вспыльчивымъ те.\піе])аментомъ, не выно¬ 
силъ никакой критики и съ годами стапснился все болі.е консерватив¬ 
нымъ, въ особенности послѣ ііолъскоП революціи. Онъ вызвалъ іі])отив'ь 
себя крайнее неудово.тіьствіо своимі, сопротивленіемъ всякой попыткѣ къ 
измѣненію конституціи, которую считали устарѣлой во многихъ пунктахъ, 
въ частности сеймового улоікенія; выра.калось изумленіе, что опъ, сынъ 
революціи, стііадаеть такимъ иод остаткомъ свободомыслія, Ііосчіѣ ію.іь- 
ской рево.зюціи аб[ШГ)валась лмбе[(а.льішя оппозиція, которая усиливалась 
непрерывно и насчитывала вт. числѣ сношхъ руководителей выдающихся 
людей. Такъ какъ іі|)авительство удо]*ио сопротивлялось всякимъ ігово- 
введеніямъ, то возмущеніе достигло, наконецъ, такой степени, что стали 
серьезно поговаривать о іціицуждепііі короля къ отреченію отъ престола 
(ВЪ 1840 г.). Однако, на В]и‘мя удалось предотвратить бурю, и послѣдніе 
годы ікизпіі Іѵарла Іоан па П]ютекли мирно. Онъ скончался 8 марта 1844 г,, 
па 81 году своей жизни. 

При его сынѣ Оскарѣ I (1841—1859 г.), который пользовался оди¬ 
наковой любовью какъ в'ь Швеціи, таіп> и вь Норвегіи, оппозиція стола 
менѣе рѣзкой. Иороль сблизился с'і) либералами, окруяешгь себя свободо¬ 
мыслящими министдрами, согласился на расширеніе свободы печати и на 
сокращеніе срока созыва государрствешіаго сейма до Т|>ехъ лѣтъ. На¬ 
противъ того, предложенное имъ нріюбіашовапіе ссй.ма въ демокдкггиче- 
скомъ духѣ было отвергнуто въ 1850 г., а ітсліѵ (|іев]'алі.ской револкщін, 
іѵоі’дн реакція вооторліествовала во всей Бв|юпѣ, Оскаръ тоікѳ сталъ 
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іолигрпвативігымъ К переоталъ Затрагивать вопросъ о реформѣ сейма. 

ттгігттпттК Исканъ измѣншгь направлвіііб иностранной полніик I 
?оѵ^ отноше^ что оЛалилм отъ Россіи, которую подозрѣвали въ 

желаніи завладѣть’ нѣкоторыми частями 
гпвъ Во время крымской войны II Гведеко-Норвежское 
ЧИЛО съ Франціей и Англіей договоръ (ноябрьскій 
иечнвшій соединеннымъ королевствамъ помощь ^ ^ ^ ^„«5^ 
тоѴГслучаП, если бы Россія 

?ка,Зн?вом“(о|Гв'’ІТ б-'і) шдасряива.тъ наиіуч.нія отношенія; въ нер- 
воГш“гскіТ воинѣ'- (к^с/гк' і 84Ь) онъ «Д ГІ';о'нптёльі;ыП 

союзъ Уя защиты лниіІ рѣки Яйдора. какъ датской границы, но это пред- 
ложеиіе бы.іо отвергнуто датишмъ^ личнымъ дру- 

со„.к Фоити хГѵіІ Тѣмъ не мотЛе начатые "уже переговоры съ Даніей 
Онли Іі^ершны послѣ смерти 

Г * гі "ѵлг /чт т '^гг ітят'*гѵирі ю а 3 ъ ік в п ъ в о II р о ^ ^ с с ІІ М 5 ѣарлѣ XV былъ ііако д , оостовія пришли къ соглашенію между 
^"бГ”ио“в“‘фОсГо і.о^У.ъ'соІГмо.У’ъ^^оУніт.. въ настоящее вре^я 

швелснШ иарлам4итъ '°б‘‘Р‘‘™“ парУмен’тъ *и ішзпачать 
пІвУ выборы ?ітУ”п ио“шУъГотпяншій у дворявства его носіѣд- 
ш повлекъ за собію вмѣстѣ съ тѣмъ тіерераспрсдѣлеше пар- 

“''‘^“^Иш.'УгТи преемникѣ Ішр.:.а. Оскарѣ, 1і шла ожішлеіпиш борьба 
При ^ „ пшічемъ часть сельской партіи объедн- 

^ГиаГсіУ'і 
гіокрошіте.'іьствеішы^^^ У которыУ иУГтаі^Іш борьба между консерва- 

ІіУІ^бГУ СіігУ (и^-— 
=ЕЭЕ ігг г-; 
крайне '«’Ру'И''*;"^ одГ..іа.,а иь XIX столѣтіи громадпг.іе 

успѣхи въ области матеріальной ^ ' іѵты, стѣсішшпія 
отвер,что старые эконщшческп^ 

торговлю и "Т";;-'™ “ У'; кши. іі..'сосрѵя!сііііыП въ іа.Ч'2 г., я;е- 

лѣоиыя дороги ирон^тепш..то,^ .„„.„еОрсжшш. въ 

ХУе ХѴІІІ сто,кгія, расш.,р...:шс„ въ такой 

‘ шУ ѵУ моУъ вывоаить аериивые иро- 
Улы'*7:кот!;воУтвГ "'горио;;^^^ въ ..собениоети доб.гча =кс,:„,ва, тонн, 

кУГУшвиУ р!;:";'-...,»-,, отраслей нремыи,. 
тенншди піУшГиІі^іс.дниеУяагосоУяиіе, было та,г.ке сдѣлано много для 
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улучшенія школьной системы и поднятія умственнаго уровня паіюлныхъ 
массъ, такъ %то народное просвѣщеніе стоитъ очень высоко какъ въ Шве¬ 
ціи, такъ и въ двухъ другихъ сісаидгтавскихъ государствахъ. На по¬ 
прищѣ науки шведы тоже трудились съ успѣхо.мъ. Въ области естествен¬ 
ныхъ наук7> шведы достигли общеевропейской извѣстности; назовемъ хотя 
бы 1. I. Берцеліуса (сконч. въ 18Д8 г.), основателя новѣйшеіі химіи, зоолога 
Свена Нильсона (сішнч. въ 1883 г.), творца доисторической археологіи, бо¬ 
таника Э. М. Фриса (скоич. въ 1878 г.), анатома и этнолога А. А. Реціуса 
(сконч. въ 1860 г.). Братья Нильсъ и Джонъ Эриксоны (сконч, въ 1860 г.) 
бьііли выдающимися инженерами и механиками; Дяшяъ пріобрѣлъ всемір¬ 
ную извѣстность, какъ изобрѣтатель парового насоса, винтового парохода, 
калорической машины и монитора (срав. т. I, стр. 552). Н. А, Норден- 
шельдъ (сконч. въ І90і г.) совершилъ въ 1878—1879 гг. первое путешествіе 
щіугоыъ сѣвернаго берега Азіи на кораблѣ „Вега**, а (’венъ Гедішъ (род. 
1865 г.) составилъ себѣ громкое имя своими смѣлыми географическими 
изслѣдованіями въ Средней Азіи. Изъ историческихъ писателей стоить 
упомянуть Э. Г. Гейера (скоич. въ 1847 г.), который извѣстенъ также, какъ 
поэтъ, В. Е. Сведеліуса (сконч. въ 1889 г.}, Ф. Ф. Карльсона (скоич. въ 1887 г.) 
и Іі. Г. Мальмштрема (скоич. въ 1822 г.), Философсігую систему вырабо¬ 
талъ К. И. Бостремъ (скоич. въ І8бб г.); онъ былъ первымъ и до снхъ 
поръ единствеи11ым1> ніведомъ, который основалъ фплососііекую школу. 

Въ началѣ ХТХ столѣтія проникла свѣжая струя также и въ швед¬ 
скую изящную литературу благодаря реакціи, поднявшегіся противъ 
господствовавшихъ до того времени литературныхъ вкусовъ. Фосфориты, 
получившіе свое названіе итъ журнала „РозГогоз", подражали нѣ.'.гецкішъ 
романтикамъ въ то время, какъ „гетскііі союзъ" стремился къ возрожденію на¬ 
ціональнаго норманнскаго элемента въ литературѣ. Главнымъ пнедставпте- 
лемъ перваго изъ этихъ направленій въ литературѣ былъ ІР Д. Аттер- 
бомъ (сконч. въ 1855 г.), ко второму прішадлеяшли'^уПомянутый уже иами 
извѣстный историкъ Э. Г. Гейеръ (сконч. 1847 г.). Э. Тегиеръ (сконч. въ 
1846 г.), поэма котораго „РгШуоГя извѣстна далеко за предѣлами 
Швеціи и, наконецъ, Г1. Г. Лпигъ (сконч. въ 1839 г.), національное рвеніе 
котораго превышало, повидимому, его поэтическій талантъ и который про¬ 
славился скорѣе иа совершенпо другомт. поприщѣ, именно какъ основа¬ 
тель „шведской гимнастики". Гіъ художестиеннымъ писателямъ первой 
иоловііыы XIX столѣтія относятся такяш Ф. М. Франценъ (сконч. въ 1847 г.» 
и авторъ псалмовъ I. 0. Валлиыъ (сконч. въ 1839 г.), таланты которыхъ 
развились еще въ эпоху Густава. Къ болѣе поздиему поколѣнію принад¬ 
лежать поэты Э. Сьёбергъ („Ѵііаііз". сконч. въ 1828 г.), К. М. Лльмквистъ 
(сконч. въ 1866 г.). В. Браунъ (сконч. въ 1860 г.), (Л П. Штурцеиъ-Беккер'ь 
(сконч. въ 1869 г.), Г. Воннербергъ (сконч. въ 1901 г.) и К. Ф. Страндбергъ 
(скоич. въ 1877 г.). Изъ беллетристовъ мы назовемъ Йфедерику Бремер'ь 
(сконч. 1865 г.), Софію Кпорршігъ (сконч. БЪ 1848 г.). Э. йѵіюгарѴКарленъ 
(сконч. въ 1892 г.) я М. К'рустенстолне (сконч. въ 1865 г.). Начиная съ 
семидесятыхъ годовъ, худолсествепная литература усвоила реалистическое 
направленіе подъ вліяніемъ Франціи, Даніи н Норвеі'Іи; писатели стали 
стремиться къ разрѣшенію соціалышх'ь проблем'ь и ирплали литературѣ 
тенденціозный отпечатокъ; назовемъ для примѣра А. Стрііндберга (т. ѴШ. 
стр. 631), Г. Гейерштама (род. въ 1858 г.), Ф. Гейден штама (род. 1859 г.), 
Анну Шарлотту Эдгренъ (скоич. въ 1892 г.). Тора 1’едберга (род. въ 1802 г.). 
Нѣкоторые нисателн занимаютъ с[»еднее положеніе между выіиепазваіінымн 
направленіями; таковы .мирнчеекій поэтъ гра([>ь К’арл’ь (’поплье-кчП (скоич. 
въ 1963 г.) и Викторъ Ридбергъ (скоич. въ 1895 г.); послѣдній изъ шіхъ 
извѣстенъ также своими трудами по исторіи культуры и миѳологіи. Роман- 
ти чес к сі е и а 11 р а в.:і е 11 іе 
лицѣ поэта п критика 

тоясе им'ііетъ своего выдающагося представителя ве 
а К. Д. а(|)Ъ Впрсенм (род. въ 1812 г.). 
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Швеція выдвинулась впередъ также и въ области м ^ ^ 
искусства; кР«“\нѣскольішхъ компоетторо^^^^ ^ 

двухъ Наііоиецъ. на поприщѣ 
въ 1В87 трудились въ ХІХ столѣтіи скульпторы 
пяастичесыіхъ искуссівь трудил у„л„пъ (скоич. въ 1873 г.) 
Б. Э. Фогельбергъ (скоі ч і8о4 ' Г. д■^■пкеръ (сконч. 

й Ш6^гТ“ А. В^альбе,рД“ (СКОНЧ. въ 1908 г.), Г. фонъ РовеЯъ (род. въ 
18-13 Г.) И Др. 

й. Исторія Финляндіи отъ ХѴ-І столѣтія до наетолщаго врсиоии. 

аійі а) Шведскій періодъ исторіи Финляндіи. 

^ ФИНЛЯНДІЯ "“ІД-іГсостоіГа'ГІѴІ дово"‘абой 

івязисо шведскимъ «“аадтеТролев- 
валась. въ видѣ лена “*«^Гт«ько при коро“шхъ щ.ъ\чома 
ской вл.аоти въ этой '' „ооядокъ внутреннее управленіе Фин- 

ііѵю ѵни.ЛиГ^тод'и4скук, іѴаР^ію и ввелъ 

реформацію, горячимъ иривеі.жзвдшъ “™рА ^ ^ Г,„ «сѣ его усилія гіо- 
ІІ. Агрікюла (ОКОЕЧ. .гь ■»’ 
ДОЖИТЬ конецъ угнетенно ^ 
стало «оложеіііе Финляндіи пр^ своихъ, угве- 
Наконецъ, въ і:.і9П/,)7 гі. { гпабили и сжигали дворянскія по- 

мѣстья; но это возстаніе, Эта „война 

ЯѴ^ннамн" стоила жизни ,3.»®%«ѣр« къ 
послѣ Бступленш на престолъ Кар-іа ^ ^.^зязи со Швеціей. 
поднятію бш,о’’сІ'крѵ((іеио, и’-1-инляилія, иереимековаиная 
Мосущество дворяпьіва ''стада управляться шведскимъ прави- 
ВЪ 1581 г. вь вСѵінкое 11 ^ г ѵлі..пп.ті( \гя" тѣліъ не мсп іѵе она полу’іила 
тельством'ь непосредсгвеино іг ^ ^ і'п'/іпп'ілт-гѵбешіаторъ Петръ Браге 
свою ооОую судебную Айо- I ® въ 
Младшій, йРІобр І'^ьййй X Гтав™^ 
этой странѣ к® страіКіі. Мі(|інымъ договоромъ въ ' .тол- 
тро.мъ умственной жизни , ] ѵпеі'ѵлирована граница съ Г ос- 
Оовѣ (СЪ 1617 г. т. V. ст^ о 9) оша фГшляндіи. иро- 
сіей; съ этихъ иоръ иа і^шя страііа ста;іа жертвой го- 
до,лжавшійея до конца хуш ® ^ і\і)ерііая война еще усугубила 

это весчаегіе. р„іѵ.і„;іъ иреобѣ:іаіие. В.лагосостояпів 
лѣтіи, причемъ шведскій э,.іенеі тт. ‘ д^же война съ Россіей 

б) русскій періодъ исторіи Фии.іяидіи. 

Между Тѣмъ у мпоги^ руеш^ 
ноет и; они стали вадѣя'іься ; р..ст.ш. Выш талѣ XIX сто лѣ- 
фішискагсі государства степени б.:іагодаря ыѳра- 
тія эти стремленія ос,^ ществились ^ ^ яислѣ исі-частной войны 
ЗѴМН.ОЙ политикѣ Густава IV. ять Россіи но ммі-иому 
1&а8-1ьо9 г. Швеція нынуждеиа была ^стз иить юссііх і 
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договору въ Фредериксгамиѣ 17 сентября 1809 г. Финляндію вмѣстѣ 
съ Аландскиым островами. Императоръ Александръ 1 далъ обѣщаніе не 
нарушать финляндской конституціи на открытомъ ішъ самолично сеймѣ въ 
Ьорго. Финляндія соединилась съ Россіей на правахъ самостоятельнаго 
ве.;іпкаго княжества, столицей котораго былъ признанъ Гельсингфорсъ 
Финлядскія провинціи, нѣкогда уступлешшя Россіи по мирному договору 
въ Ништадтѣ (въ 1721 г.) и Або (1743 г.), были присоединены обратно къ 
великому княжеству черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ объединенія Фин¬ 
ляндіи съ Россіей, Вначалѣ Алексгшдръ I оставался вѣрнымъ своему обѣ¬ 
щанію и уважалъ конституцію, но черезъ нѣкоторое время онъ ^сталъ 
реакціонеромъ, а его преемникъ Иігколай I пошелъ по его слѣдамъ. Болѣе 
счастливая пора для Финляндіи наступила только съ воцареніемъ Але¬ 
ксандра 11: по его указу сталъ снова созываться регулярно съ 1869 г. 
сеймъ, который _ фактически не существовалъ при Николаѣ-ад^ъ извѣст¬ 
ными ограниченіями за сеЙмо.мъ была признана законодательная власть. 
Къ этому періоду относятся реформы, подвинувшія эту страну впередъ въ 
матеріальномъ и соціальномъ отноіііеиіяхъ. 

Въ XIX. столѣтіи финны выдвинулись таклѵѳ и своей литератур¬ 
ной дѣятельностію. Такъ, напримѣръ, Э. Лениротъ (скоич. въ 1884 г.) 
собралъ древнія финискія народныя былины („Калевала*'), которыя обра¬ 
тили на себя вниманіе при своемъ появленіи въ свѣтъ въ 1835 г. Іоаннъ 
Руиебергъ (сконч. въ 1877 г.), величайшій изъ финнскйхъ поэтовъ доо¬ 
славилъ въ своемъ „Рііпгік 8і§,І8 подвиги финновъ во время по- 
слѣдней войны съ Россіей. Ц. То пел іу съ (сконч. въ 1898 г.) пріобрѣлъ 
вполнѣ заслуженную славу даже за предѣлами Финлян'ііи своими раз¬ 
сказами. ‘ ^ 

Въ послѣднее время въ Финляндіи возникло движеніе, стремящееся 
къ ^равненію^ въ правахъ финпокаго языка съ шведскимъ. Иоборпики 
этого двиліенія, „феномапы**. достигли такого зпачительпаго успѣха 
чі’о въ настоящее время финяскій языкъ уравненъ въ правахъ со швед¬ 
скимъ во всемъ томъ, что касается непосредственно фиинскаго населенія. 
Однако, хотя населеніе распалось благодаря этому на двѣ партіи тѣмъ не 
менѣе не существуетъ никакого разногласія относительно того,’ что не¬ 
обходимо противодѣйствовать единодушно посягательствамъ Россіи. Дѣло 
въ томъ, что ВЪ: Россіи существуетъ много людей, недовольны.хъ само- 
стоятелыіы.мъ полояіеніемъ Фіш.цяидіи, которые добиваются полнаго при¬ 
соединенія этой страны къ Россіи. 11е,тавшя мѣропріятія русскаго прави¬ 
тельства тоже обнарулріли воочію, что оно ст]>емитея къ обрусенію этой 
области и полному сліянію ея съ Россіей. Однако, въ самое послѣднее 
время (въ 1906 году) оно собирается, пѳвидимому, перемѣнить свой ку-]юъ' 
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На сѣвроозападномъ краю широкоД подводной м«Ли. отстоящей огь 
поверхностГмо^ меньше, нѣм-ь на со «ъ, и соптшляющей вродол- 
ікеніе Западной Европы въ сѣверу, вглубь Атлантическаго океана^ возвы 
шаютсядва наибодьшихт, европейскихъ острову ОшГ<„сташ як.тъ часть 
ИпіаН'іія. окруженные ШО мелкими островками. 
Атггігіпрйскаго материка и были непрерывно соединены сь нимь еще 
ГедГнюГгеолопшё^а™ опоху, мгда на атихъ островахъ 
и пещерный, медвѣдь, Оь евронейскаго порвобыт- 
нія растительный и животігый міръ этихъ острововь, даже і«ъ п^срвооы 
ное человѣческое населеніе; всѣ ати животныя н 
ртттр тч'ь ТО воемя когда Неликобрпташя составляла часіь европеи.жа. 
м^трпикя. • ‘1 такое соетииеніе существовало не тол око въ теченіе ледн і 
ёагоСріода Гп ёо" поа»“ когда климатъ уже пагрѣлся въ вначн- 
тельной сгепеин посЛ окончанія „иос¬ 

об оа’ёноГ Мѣсто ‘ІённмаеёГйМН иГеемЕ«.ъ'шарѣ, въ качествѣ фор- 

ёёёёиёъТ і«.звмщіноете1ѣ нзоОнліе легко доступныхъ ископаемыхъ . о- 
ёоовиішь ёа эти“ь островахъ оОезнечлпають за ними ™Щ™чителі.ное по- 
кровищь па ^і л.ь и ааііадиѵю ок<..печнбсть Сі>вериоіі 

сии п?и-:!™!гг и 
ёёГсГста^: ё^-ве.щло'’Х.щ';ь Еоно.^ .ь^ 

благодаря своему ““.'"о ' ■ то »Пблжт,этъ бо'ле тон- 
ёнмъ н бочѣГТіёвішёѣрГыхпё 1іён щтомт.; чѣмъ всякая другая область. 
шГотожеиая' Ш«ъ шпротой, по кромѣ того благодаря 1. «ыѣ- 
расположеішгі.і .д всогла открытыми и свооодиыми отъ льда. 
ё™ “этттчеёъ'^пеё.в^ “ёёвіе для ш..,д'!.жа.пя морскихъ спощечій въ те- 
ЧТУ сосіям^ег ^ 1 то’ПсЬ бгрега этихъ острововъ подходять 
ченіе цѣлацо ^^ гтлыя аМ'і^ловыя скалы Дувра, кото- 
вплотиуіо къ Фраиши, что тамъ за этими 

іпять’.-уіла.'вгс лэі отдѣллются отъ чінпѣшияго мрхте- 
і іѴгѴ ѴѴпоѴіЫ глубокимъ широкимъ полнымъ Промеіііуткомъ и ПОД&.ИМа* 
ютсё ИъТіебѵ. какъ пограничные столбы островной области съ своимъ ось- 

оымі.^ ^жіетоятелыш устранялся отъ жит.^ей 

матеник1^п этъ плія.пй «о. пезавнснщпхт, о'''; 
кІТ, Ѵ.кѣГішѵю ЭПОХУ когда на этихъ островахъ ргі::ши.]ся иаіюдь, поль- Иь ИОЗДПБГИД,) 10 ЭПОА\, ..„пиылгч г.птіг.лттпр'іЪ іенія ОТЪ УСМОТрѢНІЯ 

этм К-. г,ф іія евѵ.опстчсаго материка, а такѵке пъ какой мѣрЬ и і,ь ка 
:::;:х.Гслгщіхъ “Гёдоопо устртіпгься отъ всякаго по.тобваго вмѣща- 
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тельства. Даже въ предѣлахъ сферы вліянія римской церкви изъ всѣх'і» 
европейскихъ странъ одни только Британскіе острова могли удержаться 
въ томъ обособленномъ положеніи, благодаря которому англійскіе короли 
были избавлены отъ всякихъ путешествій въ Каноссу. Оь другой сто¬ 
роны, ото исключительное положеніе Британскихъ острововъ среди всѣхъ 
древнихъ и новыхъ европейскихъ государствъ обусловливало необходи¬ 
мость въ томъ, чтобы всякій серьезный вопросъ, всплывавшій наруя^у на 
ихъ территоріи, разрѣшался па той же самой географической" сценѣ. 
Вполнѣ естественны поэтому тѣ многочисленныя внутреннія іі межлу- 
усобныя воГіны, которыя составляютъ отличительную особенность Бри¬ 
танской исторіи. Эти столкновенія были неітзбѣжиіл, несмотря на то, 
что въ англійскомъ народѣ, возникшемъ изъ смѣшенія иберійскихъ и 
кельтскихъ, норманскихъ и романскихъ составныхъ частей, отсутствовало 
то стремленіе къ принциніальному и теоретическому, которое откапываетъ 
принципіальные коптрасты во всѣхъ обніественныхъ отношеніяхъ, во 
всѣхъ даже мимолетныхъ противорѣчіяхъ и не успокаивается, пока эти про¬ 
тиворѣчія не будутъ разрѣшены насил-^ствеішыхъ путемъ. До того вре¬ 
мени, когда въ Великобританіи посели-тось достаточное число воипствен- 
ныхъ германцевъ, эта страна оставалась цѣлью безчисленнаго многкества 
морскихъ набѣговъ, но съ наступленіемъ этого момента эти набѣги отошли 
въ область преданія. Для протлводѣйствія массѣ тоже необходима была 
масса: необходимъ былъ цѣлый военной (|)Л0тъ съ полнымъ вооруяѵеніе.мъ 
и такимъ громаднымъ запасо.мъ сл/Ьстныхъ припасовъ, какой вообще не 
могъ быть собранъ на одномъ мѣстѣ въ средніе вѣка, для того только, 
чтобы приступить къ морскому походу на Британскіе острова, не говоря 
уже о его удачномъ осуществленіи. Такимъ образомъ была иеключепа 
возможность всякаго внезапнаго непріятельскаго нападенія на Британскіе 
острова; требовались такія громоздкія прііготовдічпя, что проливъ Ла- 
маншъ не могъ бы задерікать распространенія извѣстія о шіхь. 

Великобританія простираетъ свои руки не тОѵТіяш по направленію къ 
Атлантическому океану, но и но наиравлеііію къ Европѣ. Сѣверная и за¬ 
падная части ея покрыты горами и ио большей части совершенно непри¬ 
годны для земледѣлія, а восточная и юговосточная части ея представляютъ 
собою открытую плодородную равнину. Пеі)еселенцы съ материка, попадали 
сразу БЪ лучшую часть І^еликобританін, и только по мѣрѣ непрерывнаго 
размногкеиія населенія ему приходилось считаться съ необходимостью ото¬ 
двинуть свои пахотныя іюля дальше къ западу и къ сѣверу. Открытый 
восточиый берегъ Великобританіи съ его многочисленными заливами вообще 
не представлялъ никакихъ препятстій для высадки. Вслѣдствіе этого 
туда стекались не только всѣ народные потоки, притекавшіе къ берегамъ 
Британскихъ острововъ съ европейскаго материка, но и вообще эта сторона 
Англіи по преимуществу манила къ себѣ переселеидевъ. Сѣверная Фран¬ 
ція, Голландія и Фризскіе острова, область устьевъ рѣкъ Эмса, Везера, 
Эльбы, Данія, Норвегія удѣлили ей часть своего германскаго населенія. До 
открытія Америки Великобританія и Ирландія были БИдта Тіхаіе Стараго 
Св1>та. ІІоло/і'еіііе Великобританіи иикоимт) образомъ не благоітріятетво- 
вало ея развитію до степени великой державы, даже іі|іепятстіН)вало ему 
ВТ. такой же мѣріѵ, в'ь какой центральное положеніе Рима нѣкогда содіііІ- 

ствовало развитію этого послѣ;иіяго. Отъ Средиземнаго моря Англію от¬ 
дѣлялъ далекій опасный путь. ЛІорское господство Англіи ограничивалось 
въ теч(чііе многихъ столтѵгіи мо])ЯМи, прилегающими къ оя берега.м'ь. 
Условія измѣпил.нсь радпкалыіым’ь образомъ то-дько вносліиствіи послѣ 
того, какъ открытіе цѣлаго новаго міра на заиа;іѣ из.мѣішло мі]>овое поло¬ 
женіе ]ірігітіпоки.хъ острововъ. Теперь только им'ь ноішіо на пользу их'ь 
выдвинутое вііеред'ь положеніе въ ісачесгвѣ островного форпоста Европі..! 
со стороны Лтлантнческаго оісеаиа. ЛІпло того, ЛніѵіІя іциобр'іѵла теперь 



1. ТеОГ1,'АФИЧКСКЛИ среда. 577 

ітеі'пав н СП пое по свое му з иапенію ц в п тральной иол о ж е н і е. Е&лп мы 
разил имъ земиоіі піаръ і#'^вѣ иолошшы такъ, птобы одна из'ь шіхъ 
омѣ (‘ТИЛ а въ себѣ какъ можно больше суши, а другая тшнтн иокліопигйііьно 
ОДНУ только водную поверхность, то Лоидонь окажется какъ разъ въ цен- 
іоѣ' тоР половины, которая состоитъ из’ь суши; въ то же время отъ ьри- 
таиекихъ острововъ идутъ открытые морскіе пу ги ко всѣмъ частямъ евЬта, 
сами же оші далеко не открыты для нападенія со всѣхъ, сторонъ. Позади 
■^стгюва Уаііта и йодъ еі'о вѣрной зашитой лежатъ оба самыхъ^ си.]іыіыхь 
иоота Англіи, Портсмутъ и Соутгзмптонъ. Значительная глуопиа рТ.ки 
П'емзы и ея напранленіе к'ь Западу д,ѣл:іетъ Лондонъ 
боко сндяідихъ судовъ, и въ то же кре.мя опт, вовсе не без.кинлсонь оіь 
і,;^.;,‘дЛ“0г,шьЛІ..гаЬиі,.,с'ь »йря, То же сам..е мояко « 
Гту’.и'0 со времени углубленія р''Г,ки Клайда, вт, ыіѵИмь іке ііоли<кеііі і с 
Х№,т«і ж-коаи "гародъ Эднпй,у|.гь съ эал.шомъ Фортъ, съ которомъ стоитъ 

ИД условія Бритаііскііхт. островокъ оы.іт сочдаиы 
ие ихъ‘ уиазаііііымъ выгоднымъ міі>овымъ положеншмъ, 
та м и, сішытыми въ п ѣ д р а х ъ и х ъ з (і м д и. 1 хтагодаря дооывасмому иа 
нихъ о.тову эти острова заслуясп.пи впервые упоминанія вь ученой .днге- 
оигѵт'ѣ класснчесішй древноош. уІѵел'Кзо и каменный уіюль .нерКдио іто- 
Ііажікітся въ Лиготіи (іядом'Ь. въ иеносредствеиномъ сосѣдствѣ ДРІ'і'ь съ 
чругомъ, и притомъ педалеко оп. морского берега, что имѣл(.> еще ' 
большее значеніе, чѣмт, теперь, вт, прошлыя нсторичеекш знохп сь пхь 
ир*У’Н-влетво[*птелып,(мп путями сообщеніи; однако и въ настоящее время 

•такГя выгодныя мѣст..нахожденія минераловъ въ связи съ удобствами мор- 
ского пути ѵденківляютъ стоимость проитшодства тонны сырого ягелѣ.іа на 
в Шуйскихъ островкхъ по сракискік, сь ІермятеИ 'Ф'' ® ‘ 
ч мпіот'ъ Хотя угольныя «богатства Британскихъ острововъ ие моі,>гь 
выдержать сравненія но своеП массѣ съ гі'.мн, которыя 
■'(•МЧИ Геохипіекмй имперіи, зато съ другая стороны добы іа аш.ліп,.!жі 
ѵгвд і гиѣдо легче. чѣА германскаго, и н.тггому стопм.тсть нодоржекъ .тг.. 
пгіоігшочетва гораздо меньше. Пачиная с ь того момента, ішгда стало рас- 
і: кіе^шя"1:1 уногрегееніе л.чттѣкя н угли. 'Фр.',';™ 
ііп,яи оаликалыіыма, образом ь расиіЯ'дѣлсше насслшия иа Ьришшъихь 
остоовііхъ Чѣмь 6Ы.ІІП раиыш^ дубшяле лѣса ІЫѵкиоіі Англіи, этоть исчоч!'- 
пш 'Ь изъ котораго выт-.члі,;і:а струя тепла, питавшая іяізіптагоідуи.ся иііо- 
м и ъчіпии. тіжгі, стали теперь богатые углемъ округа (/Ивериой и 
ііаішсіі Лигііи Иокрѵгі. нихъ стало стягиваться ко.іыш все сильпЬе 

,ч из иіІаіѴ нпселст1і,я. Зти округа лишили иіоя.блада.(>иіаго аиачеіі.я 
Лоп гіііъ и вооГяис юіъвоетомнуіо Аі(г.:ііі(. и иі»іобрІУШ зиачеше чъи основы, 
на готоьоіг Лнг’іія і*азвилась и преи[>ати-іась вь іі(‘[яя)е по ірісмеіпт прО' 
мыіч іеипое ггісударст,во всего земиоги [пара и счж.чала себѣ такимт, тіутс.мь 
; ч ч[о-ігіте-іьгю вы 'одііое іюложсиіс іп, друі и\'ь птііошешях-ь. чѣмъ иреѵкдс. 
ОКЧ піии - ъ V иея ие выр.щли р:гшп.И‘ ио сіггі. и.чи даіке преиосходящи’ 

ІГсІѵіичж^ линѣ Гермшии и . 'Ыи^ро-.Ѵшчиікаисісихъ Соелишчп.ыхь 
ІПтат-шъ. Ііозмоялшсть истощенія иск(иіас>іьі\'і, 
составтяетъ ту (’крі'ітуіо ои!ісши ть, ісугирая оуде гь у і рі,ядпт> вь і я я ,р'■ . 
оя'но.йсквніі.,; как ь нромыт іышоіі гтрлны, н рР’|;‘’ 
<„-тіи>раѵь иіик'іѵяаается созпапи' того, что необходимо шірапыпа л сі, і ^ 
ЧССТі '-ННЬІМН .. Гм.і,еж.:,нио, ч І'.нъ .Іь снят, нпрь. 

2. Древнѣйшія чвлсшѣчвскія поселенія ! 
л, ІѵсЛііТі.і. рпя.піне и зяііадпые п рмяііны. 

Огь псішобытиыхъ ялгтслей Іірнташмліхь остроіюнь ие о..хранп,іост. 
пнк.н.н.къ .и,тк.,къ кр..мѣ нздѣніі нхь рунъ. (.СТ|.Ы.-Н-ЖЫ.-  ни,ж 

. с і 

Исіорчі тіѵй. N1^ 
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кремніг, которые бросались отъ руки или зажимались въ и упо¬ 
треблялись, какъ молотъ, тщательно заостренные камни того лге рода, на 
которыхъ остались СѵЛѣды деревянныхъ рукоятокъ, и другіе, тщательно отшли¬ 
фованные для уменьшенія сопротивленія воздуха при киданіи и увеличенія 
силы удара, обнаруживаютъ предъ нами тѣ же главныя ступени въ раз¬ 
витіи орудій каменнаго вѣка, которыя встрѣчаются обыкновенно и въ другихъ 
мѣстахъ (т. I. стр. 120 и слѣд.). Къ какой расѣ принадлежали изготовители 
этихъ орудій, это не поддается непосредственному опредѣленію. Однако ничто 
не противорѣчптъ тому предположенію, что это были почти еще ие обладав¬ 
шіе даромъ слова и только впослѣдствіи усвоившіе несовершенный лепетъ, 
состоящій изъ междометій, урало-алтайцы съ темнымъ цвѣтомъ кожи и 
темными волосами, составлявшіе древнѣйшее подтверждаемое историческими 
данными иберійское населеніе Западной Европы. Впослѣдствіи они 
стали выдѣлывать глиняпзчо посуду и хоронить своихъ мертвецовъ, зани¬ 
мались в’ь небольшихъ размѣрахъ разведеніемъ хлѣбныхъ злаковъ въ са¬ 
момъ первобытномъ видѣ п дѣлились на рѣзко расчлененныя обществен¬ 
ныя группы; однако ихъ трудъ едва ли увеличивалъ находящіеся въ ихъ 
распоряженіи запасы пищи въ такой мѣрѣ, чтобы сталъ возможнымъ за¬ 
мѣтный рость численности народонаселенія. 

а) Кельты. 

Затѣмъ, когда индо-германское племя кельтовъ достигло въ доисто¬ 
рическую эпоху береговъ океана, прогоняя повсюду и уничтожая ііберій- 
девъ по мѣрѣ своего передвиженія черезъ Европу къ западу, оно тоже 
распалось подобно древнимъ иберамъ на сѣверную и южную вѣтви. По¬ 
слѣдняя растянулась черезъ Пиренеи до Испаніи, въ то время какъ первая 
перебросилась черезъ море на Британскіе острова. Къ этому времени 
волпы Атлантическаго океана уже разъѣли мѣловыя скалы около нынѣш¬ 
няго Дувра; плоская сѣверозападная европейская наносная область опусти¬ 
лась; Темза превратилась изъ притока Рейна въ самостоятельную рѣку, 
и уже образовалось нынѣшнее Нѣмецкое море въ видѣ не глубокаго, но 
широкаго водоема, отдѣлившаго Британскіе острова отъ Скандинавскихъ 
полуострововъ. Кельты, представлявшіе собою рослую свѣтло-рыжую расу, 
снабженную бронзовымъ оружіемъ и привыкшую къ войнѣ и завоеваніямъ, 
справились безъ труда съ ітберами. жителями острова Альбіона. Эти по¬ 
слѣдніе были, по всей вѣроятпости, настолько малочисленны, что ихъ 
истреб.ііеніе не предписывалось пи разсчетомъ, ни необходимостью. Остатки 
ихъ, загнанные въ Уэльсъ, Кориуэльсъ, Шотландскія и Ирландскія горы, 
сохранялись еще въ теченіе тысячелѣ>тій. Хотя они переняли языкъ сво¬ 
ихъ побѣдителей, тѣмъ не менѣе неарійскія черты ихъ замѣтны еще іі по¬ 
нынѣ въ темноволосыхъ жителяхъ Ирландской долины и Шотландскихъ 
горъ, рѣзко отличающихся отъ рьтжево.лосыхъ. плотно сложенныхъ кель¬ 
товъ* и стройныхъ германцевъ; все же ни одно изъ этихъ племенъ далеко 
не сохранилось въ сколько-нибудь чистомъ, несмѣшанномъ видѣ. 

Первое изъ кельтскихъ гілсмеыь. которое вступило да почву Альбіона, 
гойделы, не дапо ему никакого новаго названія; свое нынѣшнее назва¬ 
ніе Британія получила отъ слѣдующаго племени, бри тоновъ, повидп- 
мому, быстро оттѣснившихъ гойделовъ къ Ирландскимъ и Шотландскимъ 
горамъ, куда были загнаны еще раньше иберы. Изыкъ гойделовъ сохра¬ 
нился еще и понынѣ въ гельскомъ, маикскомъ и ирландскомъ на]>ѣчіяхъ, 
въ то время, какъ кориуэльскій языкъ, составлявшій отпрыскъ бритонскаго, 
уже вымеііъ, такъ что единственной оеті>овпой отраслью бритонскаго языка 
остается еще въ настоящее время уэльское иарѣиіе. Питеасъ, посѣтившій 
Британію въ ІѴ^ вѣкі* до нашей эры (т. \ , стр. ІРІ)» ікі.іожилъ начало 
торговлѣ оловомъ между Бритаіісішми оот]швими и ку.льтурнымъ міі)0мъ 
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Гпрпиземпаго моря, а лруго#^къ Посидоній засталъ эту торговлю въ 
полночь хопѵ двумя столѣтіями позгке. Посредствующимъ звеиомъ въ этой 
Торговлѣ с™иГкельтская Галлія, изъ коѴ» Британія полума.іа въ 
іеЗе миХ“вѣковъ все то новое, что доходило * 
такъ и дурное, какъ свое, галльское такъ и чужое. 
переправи^сь черезъ Ламаишъ другія кельтскія племена, галлы и белы*., 
а вслѣдъ за этими гіослѣдинми первые римскіе лепоиыі . 

б) Римляне. 

Послѣ того какъ Кай Юлій Цезарь переправлялся два раза черезъ 
Пч\птттт въ 55 И 54 г.г. ДО Р Хр. И усмирилъ бритоиовъ. галловъ И бель- 
говъ Великобританіи стали развиваться оживленныя торговыя сношенія 
между Веливобрнтавікими’ ^“2^2я'т 
еще черезъ ЮО лѣтъ, при императорѣ Клавдіи, Ьританія превраиілась на 

р^Г^с^^аіТ^ліГя въ Британіи едва ли заслужила осоаеи- 
иѵю славу хотя она наложила, несомнѣнно, свой отпечатокъ на ю 
™.?пѵю ™тГ этой стсаны на 500 слишкомъ лѣтъ, и эта часть Ьританіи 
обязма въ значительной степени римлянамъ воК 
ітпстпаненіемъ въ ней сельскохозяйственной культуры. НабЬги й войшл 
мигпѵ мелкими племенами смѣнились благодаря римлянамъ мирнымъ ѵ^- 
стякніемъ въ добываніи средствъ къ 
РПЪ этой мирной борьбы, тотъ гіопада,пъ въ рабсіво за „ 
ѵхочипГ^дяжничать въ лѣса. Только при римскомъ господствѣ и блат о- 
Іпп« 'пим?гимъ колонистамъ къ преобладающему въ Британіи скотово.і 

ішпсое^ттш^ земледѣльческая культура, хотя она все 
енш от^ХлГвъ стооЛѣтШ на задній планъ предъ ското- 
тігпрткпмъ какъ главнымъ источникомъ народнаго пропигашя. 1 раиі ііь 
^андансьТот войсками, устранявшими ««венооть отъ внѣш- 

войны больше не допускались. Ьимля- 
нинъ смотрѣлъ па эти послѣднія, какъ иа покушенія противъ ішугрѳпііяго 
СПОКОЙСТВІЯ государства, и 

ко?тшй бы^а^ъ^заселенъ“п^^^^^ отбывпіими военную службу 
который ,д...лір римскій образъ жизни, римская религія 

^иеь“=ГуЧ|'Г.ыхъ гра ішѵь 

въ коЮРГ Твоегда удава-тось зашититі. грзіищіх даже при помощи 

"''''''’\'1™пирТоТты вети фанатическую борьОу за свою религію; нерѣдко 
они нГсіщ^’щщьив” ;дары 
аіімннщчрадн часто вызыв^^^^^ , .„у,,,,. Иравд.т. 
мущеиія, и волны эт^ оорьоы „р.шесъ В'ь жертву сво- 

ЛІ!"Г.І^ Т0*0^ г п-лп/іг т: Т^ПГП-ГѴЯЛГ^СЦі II ^ И 
Зато въ руки римлянъ ионши котаромт, теперь 
сѣверная і'раница п|іидвии\ -і . р-, Императоръ Адріанъ 

- .уу- Гѵ"Г ^'::;'''‘лщ':Гн‘;:еіѴ;;нГііт^^^^ тя^іг..!, от.; .''ольуз 
соор^дпль кь Ю1 у оіь /ітѵтпіг’тігг’к и понынѣ сь раовалннпшмпся 
с"„,в’.щ,'.'"н =;Й Г;";яѵи ГіКными^Г'“иь въ'теченіе вослѣд- 
ии"і двухъ'ХлтШ предметомъ археологическихъ^изслѣдо- 



580 XI. Великобританія и Ирландія, 

ваній. Затѣмъ Антонинъ Пій возвелъ далѣе къ сѣверу непрерыв¬ 
ный валъ, покрытый дерномъ, съ рвами, и такимъ образомъ была со¬ 
здана двойная защитная линія, остававшаяся вмЬстѣ съ тѣмъ границей 
римскихъ владѣній. Правда, у^ке Северъ вынужденъ былъ отступить отъ 
сѣвернаго вала и удалиться къ югу подъ защиту линіи Адріана, возоб¬ 
новивши ея дерновый валъ. Въ IV столѣтіи для укрѣпленія южнаго вала 
была возведена каменная стѣна. Хотя рішляие наносили неоднократныя 
пораженія каледоыамъ, жившимъ къ сѣверу отъ вала, тѣмъ не менѣе нмь 
никогда не удавалось покорить этихъ дикарей. 

Напротивъ того, къ югу отъ этой пограничной линіи выростали все 
новые римскіе города, и притомъ все болѣе значительные по своимъ раз¬ 
мѣрамъ, въ томъ числѣ морской портъ Лондииіумъ, располояіенпый 
на томъ мѣстѣ рѣки Темзы, па которомъ ея берега начинаютъ подыматься 
отъ морского берега п становятся болѣе прочными; этотъ портъ уя^е весьма 
рано сталъ цвѣтущимъ городомъ и, вѣроятно, былъ засе,пенъ уже въ кельт¬ 
скую и иберійскую эпохи. Съ тѣхъ поръ, какъ толпы бриттовъ стали по¬ 
ступать на военную службу въ римскіе легіоны и сражаться на берегахі. 
Средиземнаго моря и въ глубинѣ Передней Азіи, боевая отваіа остров¬ 
ныхъ кельтовъ поступила на слуяібу римской имперіалистской идеи; благо¬ 
творное вліяніе этой послѣдней стало оказывать болѣе сильное воздѣй¬ 
ствіе также и на Британію послѣ того, какъ Каріікала далъ права римскихъ 
гражданъ всѣмъ яаітелямъ имперіи, родившимся отъ свободныхъ людей 
(т IV стр 454). Нее Яіе въ Британіи не создалось кельто-романскаго на¬ 
рода, какъ это было въ Галлін и Испаніи; обѣ составныя части населенія, 
покоренная, многочисленная, и господствующая, малочисленная, шли ка?кдая 
своимъ путемъ, не сливаясь въ одно цѣлое; не удалась также и даль¬ 
нѣйшая попытка объединить Галлію, Испанію п Британію въ одно общее 
подчиненное римлянамъ государство съ Галліей въ качествѣ метрополіи. Не¬ 
смотря на кровное родство мсищу туземными пародами всѣхъ этихъ трехъ 
странъ все яге объединеніе ихъ всегда оставалось чисто поминальнымъ 
въ римскую эпоху: титулъ цезаря Западной Имперіи оказался недоста¬ 
точно сильнымъ для созданія единой кельто-]юмапской націи па берегахт» 
Атлантическаго океана. Скорѣе наоборотъ; по мѣрѣ роста Басе.'іенія рим¬ 
скихъ провинцій вслѣдствіе введенія римскаго травосѣянія и римскоіі 
полевой культуры развилось стремленіе къ разъединенію, противъ 
котораго тогдашніе пути сообщенія не слуясили достаточнымъ противо¬ 
вѣсо м'ь. 

Кром'ѣ того неупрочившаяся кельто-романская культура столкнулась 
въ Британіи съ врагомъ, ок.]іѣііши.мъ въ теченіе столѣтій, кельто-иберій¬ 
скимъ населеніемъ, извѣстнымъ въ Ирландіи подъ именемъ скоттовъ, 
никогда не подпадавши-чъ подъ власть ])имлянъ на этомъ послѣднемъ 
островѣ. Теперь этотъ смѣшанный пародъ проникъ въ Калсдошіо. под¬ 
крѣпилъ тамошнихъ пиктовъ и далъ свое имя всей области къ сѣверу 
отъ Тайпа въ Иіотлапдіи. Открытыя части западнаго берега Ііританш къ 
сѣверу и югу от'ь <Ѵэльса манили кь себѣ морскихъ разбойниковъ скоттові), 
перепііавлявіішхся сюда изъ Ирландіи, такъ какъ эти оерега обладали 
превосходными стоянками для ихъ легкихъ судовъ и дава.іін падеяедх на 
богатую добычу въ видѣ громадныхъ стадъ рогатаго скота. I имскія за¬ 
щитныя линіи были направлены противъ Корііуэлі>са, эльса н Каледоніи, 
тенеріі яге нападенію стали подвергаться открытый! мѣста западнаго береііь 
а черезъ короткое время такясе и юягный берегъ; совершенно беззащитны!'! 
восточный Сеііегъ тояге сталъ привлекаті) къ себѣ новыхъ враговъ со сто¬ 
роны моря. Для спасенія ]шмскихъ владѣній ігь Британіи необходимо были 
иеросоздать заново всю систему ук|)ѣплеиій и распред-Ьлепія римскихі. 
гарішзомовъ. а для такого громаднаго' преобразованія клонящаяся кь 
упадку Римская имперія уяге не обладала достаточными средствами, нея 
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гігта ппчйрленія новыхъ большихъ укрѣ- 
де хватало денежныхъ ^ лисій гарнизоновъ. Несмотря на 
плеппыхъ городовъ и ипеапопнята подобная попытка. Всѣ 
всѣ эти затрудненія, все яге был полуострововъ, составляю* 
открытыя части побережья обоихъ Эти 
щихъ юговосточпую часть ’ орла ава римскихъ полководца въ 
мѣры помогли на короткое вр „ дпѵгимъ объявили себя импе- 
Бритаиііі, Макоішъ и Койотам Галлію'^^мѣсгЬ со своими воПскаші 
раторамп въ 383 и 407 гг. и западныхъ императоровъ, 
для того, чтобы дѣйствительно * I что Римъ уяге не 
то римскихъ войскъ осталось въ власти'эту провницію. Ромаии- 
былъ въ силахъ удержать ^ что имъ не устоять собственными 
зироваииые обраи;аться сь на- 
силами противъ натиска ;{:І 4,.’ легіоновъ спачсипа къ импе- 
стоятелышми ^ но всѣ ихъ просьбы были 
ратору Іоиорпо, а потомъ къ солдатъ для окку- 
наіірасны: ни у того, ни у никакой цѣны. Послѣдній 

римскій ^Гіоиъ покинумдъ еогѵ?Гпо!^^^^^ V вѣка, безъ 
^тьтами Британскихъ острововъ пало вь перьзю полові у 
боГдаже безъ попытки къ обпажетіо ноча. 

В) Западные германцы. 

Чѣмъ была, для Рейдъ, 
КлаПда до Фогіта, тѣмъ была уже въ началѣ па- 
КЪ востоку отъ которой и племя, дробившееся сюда съ 
шего лѣтосчисленія новое " Р‘ ііхъ даяге по своей физиче- 
востока вслѣдъ за и п^ Въ IV сто- 
ской силѣ и умственно і ^ , «гсгпи почти исіѵЛіочитедьио западные Лѣтіи послѣ р. X. въ ЭТОЙ, области ^ 3^, Въ то 
германцы, распадавшіеся ' чопское ішбеііежье к'Ь востоку отъ 
время, какъ англофріиы заи Мали ^ моря, въ промежуткѣ между 
устья Рейна, а англы ан пигь, жили нѣмцы, глав- 
тѣми и другими, •' “ы і, „„жпіе франки. Подѳбпо тому, как'ь 
пымъ образомъ коневід ■ > д міровой .державы, и въ Испаши 
въ Италіи, заиадномь цептрь рю ск ‘ германцами, такимъ же 
римское господство ®впитаціи подъ ударами моча западныхъ 
образомъ оно пало въ Гшши ' Ьригашп странахъ ііо- 
гермапцевъ, а нѣсколько сот ^ геомаицы, которые открыли борьбу 
явились также ®йапдинавек ■ > И ^ Р- д Цачпшія съ 
за зе.млк. и престолы со "‘‘““ 'сы прихо.тившіе съ нѣмецкаго 
средины IV столѣтія. "«Р™," в,,-,,сіпт. восточные берега Бриташи, 
побережья Сѣвернаго моря, ...„„„шх'і. челнахъ; они заОпр.ѵ подплывая къ нимъ на »вш.хъ "•‘ош.і .^ъ -бпшпы^.^^ 

лнсь даже на плоска і о ' п.ііодор ід'піго побережья, па 

которы.хъ развились Р1’“‘^‘'“ „я шпхъ вопиствеііііыхъ герман- 
став.тялпсь тѣмъ болѣе п-ь малочислен- 
СКПХ'Ь племенъ, что йерезь іо рітк) ріх хозяйипчапниіхъ тамъ 
пости II боевой ненрипииости ^ ' „„„и гро.дпрнпимаяц 
„одъ управленіемъ Р>«;‘СТ‘-ь- , еГстоі.опы Каледоніи, а скоіты со 
онустошптеяыіые набѣги „гкѵсныхь запално-геі.мапскпхъ 
,;торопы Ирлапдін. воевозрдстаюш. ■ Нритаіііи не оста-юсь ни 
могіякоаъ грабили носточны гГавишо ііѣлью нхъ завсенате.чь. 
ОДНОГО римскаго легьша, то ома 
ЕЫХЪ ПОХОДОВЪ- 
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Около средины V вѣка большой военный отрядъ ютовъ присталъ 
къ тогдашнему острову Таиету. Военачальникъ бриттовъ Вортигернъ, 
который былъ не въ силахъ устоять противъ нихъ, уступилъ имъ 
этотъ островъ подъ тѣмъ условіемъ, что они окажутъ ему по^іощь противъ 
пиктовъ, правда, они дрались побѣдоносно вмѣстѣ съ нимъ; по черезъ 
короткое время у нихъ вышло столкповеніе съ самимъ Вортигерномъ. 
Его попытка отпять у нихъ обратно островъ Танетъ оказалась неудачной. 
Ютландцы все прибывали толпами на своихъ быстроходныхъ судахъ съ 
Востока, изъ своей родины. Эти новые завоеватели стали твердой ногой 
на главномъ островѣ Британіи; хотя римляне оттѣснили ихъ кое-гдѣ на 
болѣе или менѣе значительное разстояніе, тѣмъ не менѣе они браліі голо¬ 
домъ одно римское береговое укрѣпленіе за другимъ, а лѣтъ черезъ 25 въ 
ихъ рукахъ уже былъ весь южный полуостровъ Восточной Британіи, въ 
то время какъ большій сѣверный полуостровъ бы.гіъ занятъ англами, тоже 
притекавшими въ Британію большими массами. Теперь опасность стала 
угро?кать также и южному берегу, тянуш,емуся параллельно побережью 
Галліи на западъ, юго-западъ и поэтому болѣе отдаленному для герман¬ 
цевъ. Тутъ утвердились три племени саксовъ; несмотря на то, что они 
смѣшались съ толпами ютовъ, эти племена стали называться по имени 
британскихъ мѣстностей, заселенныхъ ими, іо ж н ы .ч и, в о с то ч н ы м и и 
западными саксами (Суссексъ, Эссексъ, Веесексъ). Правда, они по¬ 
платились за то, что забрались слишкомъ далеко: бритты дали имъ сра¬ 
женіе у горы Бадо и задержали ихъ дальнѣйшее движеніе лѣтъ на три¬ 
дцать. Съ другой стороны они внушили своимъ противникамъ такое вы¬ 
сокое мнѣніе о своихъ боевыхъ качествахъ, что бритты стали называть 
всѣхъ гермапскихъ завоевателей не иначе, какъ саксами, песмотря на то, 
что эти послѣдніе вмѣстѣ съ ютами растворились въ массѣ гораздо болѣе 
многочисленныхъ англовъ и переняли языкъ и племенное названіе этихъ 
послѣднихъ. 

Тацитъ разсказываетъ объ англахъ Германіи, что они почитаютъ 
больше всѣхъ другихъ боговъ Мать-Землю подъ именемъ богини Нертусъ. 
Теперь, переселившись на кельтскую территорію я основавши здѣсь новую 
Германію, они истребили преікнихъ владѣтелей этой земли п перенесли 
на -новую родину свои передѣлы п свою обишпу. Такимъ образомъ они 
создали не только новое і^ерманское государство, но п новый герман¬ 
скій народъ, который имѣетъ теперь за собою счастливзчо полутора- 
тысячелѣтнюю исторію п сростался крѣпко съ почвой вездѣ,^ гдѣ онъ ни 
селился, такъ что опъ составляетъ въ ыастоящее время больше тридцатой 
части всего человѣчества и владѣетъ пятою частью всей суши. 

Какъ это водилось на ихъ старой родинѣ, завоеватели собирались 
для суда и поклоненія богамъ по три раза въ году, въ началѣ зимы, въ на¬ 
чалѣ весны и въ началѣ лѣта {15 іюля); какъ и на своей старой родинѣ, 
они дѣлились на знатныхъ, свободныхъ простолюдиновъ п несвободныхъ; 
какъ и на своей старой родинѣ, они вілбирали королемъ самаго лучшаго 
воина изъ королевскаго рода; какъ и на своей старо!) родинѣ, они оста¬ 
вляли свои поля па попеченіе своихъ женъ, въ то врелія, какъ они сами 
проводили свое время на судебныхъ собраніяхъ пли въ походахъ. Теперь, 
когда ихъ источники пропитанія возросли въ таки.хъ ііеобычаііныхъ раз¬ 
мѣрахъ, такъ какъ въ ихъ власти оказалась вся юговосточная Британія, 
ихъ численность стала возростать съ такой же быстротой. Немало потом¬ 
ства родилось у нихъ отъ кельтскихъ женъ. Такимъ образо.мъ возросла 
чнслеіідость какъ воиновъ, такъ и людей, нуждающихся въ землѣ для 
заведенія новаго хозяйства. Чтобы создать себѣ достаточный просторъ, 
веоб.ходпмъ былъ новый натискъ къ западу п къ сѣверу. Когда бритты, 
съ каждымъ поколѣніемъ скучивавшіеся все тѣснѣе въ горахъ Бападной 
[іританііі, сплотились для того, чтобы оказать болѣе сильное сопротив.іеніе 



2. Ді'кіиісйіііш чилові.чЕскіи поселеши Ліи'лпі. 

ордамъ зааооаателей до Дѣло Я0шж> 
ѵсобііыхъ столкііов(‘тІі ме;к,і> гщиттамп. ІЬ^ѵв-ыми вы- 
цевъ, часть которыхъ і^ступила да ко «ь >юоы^ 
двинулись вперо.'ТЬ ‘ собою на первыхъ іюііах'ь 

^къ ио^ды ютовъ йодъ предводитель. 

соверил.ля СНОС ^^-уи- 

Л.-1ІІО въ Б|)итатю новая н да‘.к.о 

дальше къ ваііаду I ^ ц ^ в были ,г,яѵиіа:іікгмсіГ0 да 
сила, а духовная, х] - ,,,„.і .>п(Ю ліѵгь. ІЬі м^істо кельтека.го мцхо- 
ааиаду новую [>елигіи. на * ппчіггаі іІ.‘М-ь аг'мвого труда, оно носта- 
ііОавр4нЬі съ его ооіами , -почей смпвонію іг огречеііІю, тію> шно 
вп.ло‘ йднваго Цога и в|ш-'. вагроб- 
ШВМ1. добродіѵгелям ь н ^ о'пшіііеніѵі кельтпсос міроволарѣніс 
наго блаженства.. Вь ^ іпѵотлровѣміи сч. нимъ, каш, іърмаа- 
ир становилось въ таком ь ирпанаваишеП бЛаГомесі'н. 
скос съ ого аристократн'іеско ,1,,егда воастававшей про* 
вьпгь того, кто дере гея вти іу , ..'гіенпи о потставиті. лѣвую щеку, кигда 
тшгь христіаискаі-о съ ихъ оби.чі.поП нрнм ЫлдЮ 
иравая нолучмег'ь ударъ. . ^ ийрпоігь составляли самую иригод- 
крови ноки|*еииых'ь ^ і ^ ’ѵчіпмнаго нокорііостн вол*і:і 1>ожія.‘л‘[ 
Іфо почву л,ля ; блаяхшп'Во иосі'еДстврмъ 
и нами оно пустило быстро корив (мшѵ- 
стралгипй въ вемпои жпаііі . ^ сачу}, Ійімскіс со.тдііты 
.■і^и.-р.ъая дѣятиіыіоеть У'П:»™ п. Пиита Ію дли ио<і».:ііі«иіи 
^рисI■іииекяго й.«.,ипи хри.-т, 
гариѵшототь. Мал'> но , іиѵитапія уже бы,га нредставлепа иа. 
„РІииніл. пт., въ "уь-шъ V и .ТГ,р.Л- 

.деиіс ггь хрипіаиство стадо глорѵ.ачііем-ь геі>- 
'і;оі1. Въ ото время ем,> своей искоино[і [іелипи съ -я 
маи(.'ки.ѵь «Рау’ ; У;'пии' Г..И '■■т-ами и а|.истакрвти.іс.п:оИ 
иповтоіі картиноіі - • Ч „,(• .і,.,, цикл, иа .лю.і.пі ииитип иори.ил, 
этикиП. Эти германцы иіиті.1.. и ■ '.Т по ііи ии.о...г,иисти .Т|и.ви.л.пеП 
„ читали иравдішооть. ' ; .У , ,л.„ , „ „ъ иимь въ Г.ри- 
гоглигѵъ. Тѣмъ не «"тЬо .хрт-т аиув '‘; ;,':;;;І'’,Т,, „ч. •Ѵ'^й ги.ту отдай- 

І;1,1ПІІ ПОЛЬ ЩІДОМ'Ь V )г^ и ЩЯПИШ'ПСЯ к-ь 1иТіЧ:ому 
„1011 .■вою Р.ѵку коро.ію І';; "Т“^„,,|У.и^:^;ии■..^ти В-І, 0.^ 0В..О» гвиты. 
чпрітлеискому диорѵ оь хрі гпсчі-очлампе хіиістіавокую щчмчовь, іи»- 
1.. ! супругъ Гріпчмаемч, І.іс..іи- 
.пі0.пг.:і ь .ммссюисічкѵгь ■ V ' , ‘ е ііе ла іъ им ь мТ.гго д ія иогр.чгмпя в'ь КИМЬ, нроічовѣ;і.ыі.ичть^иовое вьроу в 

1‘ев тер бор и И, '^^^*^7ттч'іиіігч!!Ь 'Гакимь ибря:;о.\ГЬ К’епТербг-ри ста.іь 
тысячами своихъ Х<.пвг тори;естРд. хрисгииі- 
,„.;яі:ісиціеП перваго брнг.им.і а о л х !,Ър(,учеше уяа-. 
І п-і было ииеиь кратковремевпч. И-мь 7;,., 
61.. 1ыіі(‘ ие теряло (лочнмате.гіяіо іоічьы т иіпеііствѵюіную влаеть во 

: іісИ,бе|іЧГЬ удеп-л.-ал ь вь 7:7;'!:^ ,-.пи,еШ-1ЧЧ> Пі-решли 
,,с.е ир:дпл.ж.спіс гноен ЛЛІ.ИІ1Н^^<. ІГортумбеіілоилу, самому сЫх,,- 
[■|. прина.плсж<і.іце.іу < . обра.мвавиіпхея па вшмя. :чИіо"іыи* 
НмМу маь іі.чемеИІИ.П ь .,',ггтмі і гее еиШ Пііие ГІПіа.ПіеЬ ІГЧірерЫВИо ОТ'Ь 
ІН.П территоріи. южиш-п перега, Це,IпьибрмггаШп. І’Л. им. 
;^;;;Г‘:іах-ньчХ7Й;Гч^ -го долины р.Ѣгъ сшжрна и ди, в также 
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Сольуэфьордъ, раздѣлявшіе ихъ гористую область на четыре неравныя 
части, Кориуэльсъ, Уэльсъ. Ііумберлэпдъ и Галлоуэ, и угрожавшіе вѣчной 
опасностью чужеземнаго нашествія вслѣдствіе своего открытаго низмен¬ 
наго положенія. Однако черезъ короткое время и эти мѣстности были 
вырваны изъ ихъ рукъ. Благодаря этому распалось то объединеніе, ко¬ 
торое сплотило всѣ кельтскія племена предъ лннрмъ оби;аго врага, гер¬ 
манцев ь. Въ 577 году западные саксы захватили устья рѣки Северна и 
]>азъедіінили такимъ образомъ навѣки Корнуэльсъ и Уэльсъ; въ 613 году 
англы нортумбры дошли до западнаго берега Британіи около Честера и 
отдѣлили такимъ образомъ то:ке навсегда южныхъ клмровъ Уэльса отъ 
сѣверныхъ кимровъ Кумберлэнда. Только на сѣверЬ кельты деііжалнсь 
еще в ь теченіе нѣкотораго в{»емепн, такъ какъ кельты Кумберлэнда іі Гал¬ 
лоуэ получили подкрѣпленіе отъ ирландскихъ скоттовъ, и эти союзники 
скотты боролись сообща съ ними противъ пиктовъ и германцевъ, а съ 
другой стороны і'ерманское населеніе стаповиидось все болѣе рѣдкимъ къ 
сѣиерз’^, и между гермгінскнмк племенами возникли непрерывныя распри, 
вызванныя соперничествомъ. Король новаго государства Дейры къ сѣверу 
отъ рѣкъ Юмбера и Ди, Удвипъ, основатель города Эдинбурга на берегу 
Фортфьорда, былъ первымъ, которому зщалось принудить къ участію въ 
общихъ походахъ всѣ германскія племена Британіи за исключеніемъ Кент¬ 
скаго королевства, которое онъ тоже привлекъ на свою сторону посред¬ 
ством!) своего брака съ христіанкой, сестрой кентскаго короля, н х])и- 
стіаискихъ подданныхъ котораго онъ привязалъ къ себѣ еще сильнѣе 
с‘вонмъ об]іащеиіемъ въ ихъ вѣіпч Оъ другой стороны этоттэ самый шагъ 
послужилъ толчкомъ къ гибели короля Эдвина. Его англы относились 
съ презрѣніемъ къ новому вѣроученію съ его рабскими добродѣтелями. Въ 
Дейрѣ оно имѣло нѣкоторый успѣхъ, но уже Бернпція и знать не хотѣла о 
немъ. Восточные англы убили своего ко])оля, ісоторый осм Ьлился послѣ¬ 
довать прі[мѣру Эдвина, а мерки (жители королевства Мерцііі) подъ на¬ 
чальствомъ своего короля Пеиды убили въ 63.8 г. самого Эдвина съ по¬ 
мощью южныхъ кимровъ. Его племянникъ Освальдъ прогналъ обратно 
юлсшлхъ кимровъ изъ ІІортумберлйнда черезъ короткое в]юмя послѣ этого, 
обратился въ христіанство н сталъ королемъ псповѣдывавшпхъ христіан¬ 
скую вѣру племенъ; но въ 642 г. онъ налъ па нолѣ битвы во время 
ноПны съ Пендой, который въ свою очередь былъ убитъ братомъ н преем¬ 
никомъ Освальда (въ 6.55 г.). 

Въ лицѣ Пеиды погибъ послѣдній король, который былъ оплотомъ гер- 
^[апской религіи въ Британіи, по этимъ еще не было создано объединенія 
христіанскихъ королевствъ при посредствѣ повой вѣры. Напротивъ того, 
въ теченіе полутораста лѣтъ три болѣе крупныхъ государства, королев¬ 
ства западшлхъ саксовъ, морковъ и иортумбровъ, продолжали существо¬ 
вать рядомъ и пезавпсимо одно отъ другого, въ то время, какъ четыре 
^[еиьшпхъ государства, королевства восточныхъ англовъ, кеитовь, восточ¬ 
ныхъ саксовъ н южныхъ саксовъ, выходили па войну то вмѣстѣ съ за¬ 
падными саксами, то вмѣстѣ съ мерками; христіанство подчинило себѣ 
постепенно всю страну; послѣдними перешли въ новую вѣ])у южные саксы, 
і >ъ 673 г. былъ улаясеиъ Нил ь ф р ид о м ъ 1 о р к с к и м ъ (скоич. 70Н г. і 
споръ мелѵду церквами малоа.ііатскаго и ]Н[мскаго происхожденія о формѣ 
постриженіи въ монахи и о в])емеііп празднованія Пасхи, а архіепископъ 
кеитсрберіііскій Ѳеодоръ (скоич. В'ь бно г.) ввелъ въ бріітанскую це|>і;овь 
нтавьяиско-исиаискую догму о покаяніи и распространилъ такимъ обра¬ 
зомъ среди геі)маішевъ віянюе вь культу|томъ отношеніи ученіе о не- 
'ніетотѣ совѣсти; вся Британія за исключічіііімъ і;ельтскнхі> частей была 
]»азд'Ьлеиа на многочисленныя а]>хіепнскопстви, и римская философія во 
второй разъ вступила съ торжеі^гиомъ въ Іірнтанію; но и послѣ всѣхь 
этихъ событПі вновь возникшія духовныя связи не стали еще настолько 
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т.'гі-кпгимп чтобы онѣ могли сплотить ВЪ ОДНО цѣлоо всѣ германскія пле- 
м^евГ™рпта‘™^ Чо галл.екому образцу стали строите^ 
т-ямеиішя церкви. Иѣі:оторые англы, какъ, папримЬръ, Альдгельмъ 
/сгоич въ 709 г.) II Веда Достопочтенный (сконч. въ 735 г.)* обладал 
громадной эрудиціей и энциклопедическими 
.Лп.р.іГтіРт'ічить отемептатіыя идеи христіанства въ родііоп. поаініескои 
(ііоомѣ иеѵклюжпііи гепміиіскими (рразами, а тепдеиціозная церковнаи сага 
пазекмыгаТо чудес^^^^^^ событіяхъ изъ жизни перваго аиглохриетшвекаго 
и?,ятГ мтоцомѵ шииелся вскорѣ преемникъ въ лицѣ епископа съ цоэгі.че- 
гкимъ талантомъ: крайне мед іенно 

ликобиитанГпД появленіи' моі-,ѵ.дествсцпаг., в.гРшняго врага, іъ то 
ППРМЯ какъ вадачн и стремленія Нортумберлэида сосредоточились па сѣ- 
ііпѣ на югѣ шла бо|)ьба за преобладаніе меікду западными саксами н 
чР^жаміГи на о ецъ король западныхъ саксовъ женился на дочери 
меі.жами, ^ ппррчникъ Эгберхтъ. жившій раньше изгнании- 
1‘3°Гпрн'^воіЛ ікрла Иеликяго. объединилъ подъ своей верховной шіа- 
СТЬН) въ 827 Г всѣ^ германскія госуда]>ства Іуританін и даже ^ зльсь и 
1 ѵ.г«ѵ-:п^п • ВЪ теченіе цѣлыхъ полутораста лѣть оші оставішись вь ру- 
і-\хъ^его* рода въ то время, какъ с'Ьверные кимры, принадлежавшіе къ 
гельтской^расѣ, а также пикты и скотты, которые были смѣшаннаго кель¬ 
тоиберійскаго происхожденія, сохраняли свою ііезавпснмосіь. 

Б. Ангѵінчаііо, датчане и норяапіш. 

а) А и г л ы. 

пг.ітітго внѣшняго врага, который долженъ былъ заставить всѣ за- 

Хіоря продолл .ш. нпродовасслсвія послѣ введгвія трвпо- 

Іііяиія й болѣе ‘іииройаго ироизводсгва 
вытолкз-ла къ берегамъ Бритшии 

^'ЙоЙліГэтГЙоЙГ»; 

Только въ^кокцѣ \'1І1 столѣтія, въ 787 г., эта волна, іиіправпв- 
шаяся отъ бёргі-оиъ Скаядппавскпхъ стрцмл., ударилась съ ® ІД'"' 

, паты ііоХпЙ зп.'рвые на зимовку въ ие- 
прежде, 1 . ,.,.па,1ѣ іі ппсдост.лвп.іп с'аііспмъ воамоигііость сойтись съііимн 
пріятельской сіранв и ' гопмапцы Гингтаніи отвыкли отъ 
вь '>'Г''Р“™1"\®®?,/-‘;7;ге<й ;сок ы\7Чіорік войнѣ. Какъ І1ьрт,ѵ.мбср- 

™ ъ п ѴоЙотевйтГ^ет пйі. и. у себя ,.п ипрат.чспхъ, пп 
йййш^ыхъ с.ѵдові.'съ тѣхь ,.ор;.. 

ІГРетІкГгЙймайЙГЙуп'аселепія: приход.,лось только оттѣспиті. 

кольтовъ еще иемиш о ... і. вападпыхъ 

• і-г в'і ’Огіп были вынуждены направиться дальше къ сѣьерѵ іі 1I.)^р,1ЛИ 
ечкеовь. ини [Іе причиняя рѣзкаго ущерба 

населепіюкзтпхъ областей, они ш-решли чідісзъ Иортум- 
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Оерляпдъ. королевство восто'іивтхъ прігловъ іг Марку и напаліі со сторош.і 
суши иа западныхъ саксовъ. ІІх'ь натискъ пьі.ть остановленъ цослЪ цѣ¬ 
лаго ряда сраженій; а послѣ того, какъ западные саксрл пріпбрЪлп себѣ 
выдающагося короля въ лицѣ А л ь ф р е д а В е л н і: мг ч, счасті^е персш. іо 
па ихъ сторону послѣ пѣсколржііхъ кратковременныхъ неулач'ь. Ііъ г. 
Алрі((>редъ взял’ь штурмомъ лагерь датскаго ко{ю.иі и нрпнудил'Ь его къ 
заключенію мира; все же во в.тастн Альфіреда остался только эссеіал» съ 
его обоими ііридатка.ми Гуссексомъ іі КЧчітомъ, а на сѣверѣ» устоя.да гірч- 

'тивъ нападенія скандинавовъ то.тько Берниція. находішіиаяся подъ вла¬ 
стью короля изъ аіігл(інь. По позднѣйшему доі'ово|іу датчане уступили 
обратно Алырреду еііопдонъ съ его ок[*естіюстями; і;[)омѣ> того, Альфредъ 
утвердилъ свою верховную в.дасть надъ Маркой, которою управлялъ отъ 
его і[меии его .(ять, бывшій родомъ изъ отой области. Ал1,(|)ре.дъ 
былъ великимъ королемъ; но въ отличіе отъ Ка|>ла Великаго его ямізиі» 

не совпала съ такой эпохой, въ которую естественное иервдвиженіе населе¬ 
нія создавало возмонліость основанія' новаго велпк-аго государства. Гра¬ 
ницы .Англіи были не только рѣзко оч''рчРіты ея мо[іскими берегами, но 
кромѣ» того еще до восшествія Алырреда на престолъ іг]іотивъ его соб¬ 
ственнаго народа выступилъ мпгуществеішый врагъ, угнетавшій его на 
его собственно!! ])одноп* зе.млѣ. Такъ какъ не было никакой возможности 
изгнать этого врага, то задача' Алырреда огі>а!Шчіівалась шіуті)Оіпінмъ 
упрочеиіем'ь того, что онъ былъ въ сп.іахч» отстчяті» отъ этог'о врага. 
Когда ополченіе стояло подъ 0|>ужіелП), то іюля оставались необработан¬ 
ными. такъ какд> каікдыіі способііыіі носить оружіе свободный человѣ.къ 
входилъ въ составъ этого ополченія, а я^еніишіы ипучнлись заниматься 
тканьемъ и мриигей, шитьемъ и печеніемъ хлѣба н уже болі.и(е не обра¬ 
батывали полей, какд» это быЕа,до ігіигогда. Коро.іь >'эссекса не имѣ.ль 
средствъ дли соді'ржаійя миогочнсломноГі дружины изъ пре л ста ші тел ей 
знатнаго сословія, которая моічіа бы устоять протіівь датчанъ. Въ виду 
этого оігь завелъ новый порядокъ, ио которому вь состав'ь друячины каж¬ 
даго округа впредь должна была входить только половина всего числа 
муягпінъ, способныхъ носить о])уяие: онъ возстапови.згь такіЕмъ образомъ 
древнегер>ганское народное ііпо.дчсиІе, которое уже ізытѣ»сня,дось окицча- 
тельно знатными .дружишпиигми королей. ІІмъ былъ составлеігь съ согласія 
состоявшаго щ)!! ие.мъ совѣта мудрѣйшихъ пнеапный текстъ законовъ и 
судебныхъ обілчаев'ь. Омъ оялівнлъ пзучшпе латинскаго языка въ церкви 
своеі'о государства, ио емѢ»стѢ. съ тѣ>мі» лншн.ть свою страну даровитыхъ 
и дѣятеЛ!)Ні,іхт> людеіі вслгРдствіс основанія мопастііірей. такъ какъ даро¬ 
ваніи м>)Нахов’ь пропадали, не переходя по пасѵгЬдству кт» слѣдующимъ 
покол'Ьпіямъ. 

Іѵогда Алііфредъ сомкнулъ свои глаза въ концѣ іюяб[.я 9Пі г., то 
опъ оставилъ свое.му сыну Эдуарду небольшое, ио упрочешіое государ¬ 
ство, коті^рое МОГ.ІІО оказаті. датчанамъ еіце болѣе сильное соіірмтнв.леіііс, 
чѣ»м‘Ь рашішо. Іѣь союзѣ) со свои.мт» зятемъ сітель р едо мъ (Ік ко[иілем']» 
Марки, а послѣ его смерти сь свое!’! сестрой Бделгарлсд'й! Мдуаіі’і, под- 
чпіпілъ себѣ всѣ датскія поселенія до р'йки ІОмбора. т. о. иормаииовъ 
иле.мепи бисъ, расііоложіпшіпхся рядомъ сі> западиогермаіщаміі ха.мсами 
и тумса.мн. ііцъ сопрудплт. повсюду укрѣилеііія, обведенныя к]*углымъ 
ваіюмь со рвами, часті» которыхъ примі>ікала къ іірснсілімъ па- 
селеиііы.мь пунктамъ, а иныя развилпсь въ циѣ.туіціе го|іода. •'.'•ти бурш 
отличались ОТТ. лрупіх'ь селшіій своимъ валомъ и.ти чаепчеоломъ, а па 
ѵкпте.той буін'а была воз.ипкена сиоціалыіаи сбязаниості, по первому гре- 
боваііію выступать па защиту крѣ.иост]і. При ийкоторы.чт» изъ этн.хъ 
укі>і)И.теиій был'ь устіюеігь оеооый замок'ь, при лруги.ѵ'ь еі'о по оы.іп: есл!і 
каКоГЫІЛбуді. оДИИОКО стоящій .монастырь ОбВОДПЛСИ КруіЗіМ'Ь стіміой. То 
емѵ тоя;е давали на;шаніс бутн’п. Оборопите.тыіая снетз-ма бу)Н'овъ оказа- 
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лась со времепеаъ не уступающей римскимъ укрѣпленіямъ. „.Кттето 
двинутые какъ можно ближе ісъ горамъ 5 эльса “"“У 
возм^ность покорить уэльскаго короля а ^ 

по” ГавнсимостГкенстаптнша, подъ королевс^мъ «кннетромъ 
котораго пикты и окопы слились въ Д,4_94.і !■ , 

=р?ся 
сѣвершімй королями, 

вГагло'сХвс^'ой Пѣсні. Однако, народная “оттовъ была^ 
Гіѵттто иеиртошима. Хотя король скоттовъ Малькольмъ былъ 
также и во второй разъ братомъ Этелъстапа королемъ о)дмундомъ 1941 

сготтівъ «жду “ь« какі ратіьше Страткдаіідъ былъ нъ рукалъ англовъ. 
НеТдѵ^пі въ Силахъ справіггьея одновременно съ датчанами =« 
уэссекскіе короли искали дружбы “оттовъ и даже ие ^ Нд'. 
и. чаетью своей территоріи 

Е“ =Н Е 
лучнлГннощіѣдствГи названіе Англіи, а еще иоэже объединилась съ Шот- 

ПЛ въ ^ Водникъ новый германскій народъ, но въ немъ была значигельнаг 

жіниТт:ченГе“цѣщыГсГнъ ‘'ІѣГщ.етѣ того, какъ они нревратн- 

въ ;^‘иснщ.^%'і1Ж!.“ва™ 

ХчанмГ сот.давак повые^^^^^^^^ 

г=ъ 
стоѣГ Каждый племенной король на.тІѵіяль аем.дямн «онхъ знатныхь 
сгрБе. въ обеьиіечепіе ихъ буду- 
дружинниковъ въ на раду за г ^ В,“„тішіи эти господа не могли сами 
щей '^яужбы. 1 якъ какъ въ в раздавать ее ио кускамъ 
“'Т/аиымГппщ-іочтииачъ которые обязывались служить ігаъ, н.ди же 
ГЕти Г^ъ эѵГбыдо № запа;шой Вританіи, сами занимались .хозяй- короли, какъ это был ^ элемента населенія, рабовъ - кельтовъ. 
ство.чъ при поьреділвв ^ьтмі і л „„рамиды лен- 

Такимъ с,,.(,ііііяаа устойчивое рлвнопѣсіс. несмотря па 
пыхъ владѣльцевъ, которая <=' ‘ ‘ „ кореніыагь вд. си- 

®"'^гкТзТлХТтрѴдГ"ХзЕ,І^^^^^^^ вытекавГней изь условій .данпоіі эпохи. 
СТѲМЬ рдздьлеиіл труд , л-і\гмти'Ті)Ч!Пи поп отсутствіи НаСТЧШ' 
и оОлеі ч.іла , г\-.г.х*.іт.і-ѵіч «чугни отжили свои вѣкъ и іцато г,юроіф,дт.™ъ 

“сп^ть въТвре .« йаі бурпі чунствовадисебн настолько 
с^кд нХ ч?о фи В.Щ.™ самии с’ебѣ право суда и даже превратились 
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ВЪ судебные п экономическіе центры ш про въ, назваиных'Ь большей ча¬ 
стью по ихъ имени. Военный начальникъ бурга, ЕаМогтап, сталъ гла¬ 
вой округа, предеѣдательстЕовавшгшъ въ окружномъ сеймѣ, пока оігъ не 
былъ вытѣсненъ при дальнѣйшемъ развитіи исторической жизни назна¬ 
ченными королемъ графами шира или шерифами, къ которымъ перешло 
право суда. Эти эльдормены вмѣстѣ съ знатнѣйшими членами королев¬ 
ской друяшны и епископами составляли королевскій совѣтъ мудрѣйшихъ 
и такимъ образомъ принимали участіе въ рѣшеніи политическихъ судебъ 
всей страны подобно тому, какъ въ первобытныя времена въ древней ро¬ 
динѣ британскихъ германцевъ на материкѣ Европѣ въ трехъ ежегодныхъ 
судебныхъ собраніяхъ принимали участіе всѣ свободные мужчины. 

б) Покореніе Великобританіи датчанами. 

Среди споровъ изъ-за престолонаслѣдія, возстаній знатнаго сословія 
и церковныхъ распрей приближалось въ Англіи къ своему концу первое 
тысячелѣтіе христіанской эры, какъ вдругъ появились новыя толпы дат¬ 
чанъ. за которыми послѣдовали цѣлыя полчища норвежцевъ. Въ 991 г. 
погибъ геройской смертью въ борьбѣ съ этими врагами около Мальдона 
прославляемый въ народныхъ пѣсняхъ уэссекскій эльдорманъ Берчтяотъ. 
а недалекій король Этельредъ 11 (отъ 979 до 1016 года) надѣялся осво¬ 
бодиться огь нихъ цѣною выкупа въ 10.000 англійскихъ фунтовъ золота. 
Какъ только они ушли съ этой громадной неогкиданной добычей, неме¬ 
дленно вынырнули какъ изъ-подъ земли двое изгнанныхъ изъ своей ро¬ 
дины норманнскихъ королей съ войскомъ, которые прнступилп общими си¬ 
лами къ осадѣ Лондона. Однако, бургъ Лондонъ сумѣлъ отстоять себя 
лучше, чѣмъ король, и отразилъ норвежца Олафа и датчанина Свена 
ііилобородаго, такъ что имъ обоимъ пришлось оставить въ покоѣ этотъ 
городъ и приняться за разграбленіе незащищенныхъ мѣстъ. Король снова 
откупился отъ своихъ зтиетателей, но все же не избавился отъ Свена, 
который вернз^лъ себѣ силой оружія королевскій престолъ своей родины 
въ 999 году и по прежнему грабилъ и опустошалъ берега Англіи. Въ этомъ 
отчаянномъ полоясеніи король Этельредъ обратился за^іомощью къ одноііу 
норвежскому племени, которое завладѣло въ началѣ X вѣка нобереяѵьемъ 
Сѣверной Франціи и основало тамъ свое собственное государство съ бо¬ 
гато развитою ленной системою, находившееся въ весьма слабой и 
измѣнчивой связи съ главою франкскаго государства (датская вечеря). 
Въ 1002 году король Этельредъ женился на Эммѣ, сестрѣ герцога Нор¬ 
мандскаго Ричарда, а въ ночь на 13 ноября по его приказанію были пе¬ 
ребиты всѣ вновь прибывшіе датчане. Свенъ дояедался, пока выросло 
новое ноколѣніс, прибылъ въ 1013 г. въ Британію съ громаднымъ флотомъ 
и изгиауіъ Этельрсда изъ его государства, по вслѣдъ за этимъ скончались 
оба врага, какъ Этельредъ, такъ и Свенъ (въ ІОі.4 году). 

Послѣ ожесточенной борьбы съ сыномъ Этельреда англійскій пре¬ 
столъ занялъ первый датскій король Англіи Кнутъ, сынъ Свена. 
Истребивши ваяѵН'іиішихъ магнатовъ Аят'ЛІи. онъ отослалъ обратно въ 
Норвегію все ополченіе норманпскііхъ завоевателей и удеряшлъ при себѣ 
только небольшой отрядъ въ нѣсколько тысячъ челові.гль Оиь раздѣ¬ 
лилъ все государство ші четыре части: Восточную Англію, Портумбер- 
лэндъ, Марку и 5'асссксъ съ Суссексомъ и Кентомъ, капедая изъ кото¬ 
рыхъ была отдана В'ь ум]>авлеіпе эльдормову или, какъ оиъ сталъ назы¬ 
ваться теперь, Еаіі. Они управляли своими об.]іастяып въ качеств'^ под- 
чинеішыхъ ему королей, но не могли сохранить въ цѣлости все государ¬ 
ство, а выпуяѵдеиы были уступить шот-пандскому коро.іі,ю Мальколь.\]у г>се 
п}юстраиство до рѣки Твида, ііослѣ смерти своего брата Гаральда Ііпутъ 
стаять въ 1018 году датски.мь коро.лсмъ, а по с ре лет и омъ отважнаГ'> похода 
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Англія въ царствованіе обоихъ послѣднихъ англосаксон¬ 
скихъ королей. 

Въ началѣ ковра изъ Байэ, имѣющаго 70 метровъ въ длину и подметра въ ши¬ 

рину, который былъ изготовленъ по преданію Матильдой, супругой Вильгельма За¬ 

воевателя, послѣ 1066 года, нзоб|іажѳвъ король Эдуардъ Исповѣдникъ (Ейѵагі гех), 

сидящій на тронѣ въ своемъ дворцѣ. Дальше слѣдуютъ Гаральдь (П), герцогъ 

англовъ, н его дружина, отправляюіціѳсн верхомъ на охоту по сосѣдству съ цер¬ 

ковью въ Бошамѣ (иЫ НагоЫ йих Ав^іогит ѳі зиі тііііез е^иіI;ап1; .ай Возііаш 

есс1е8і1а[т]). Затѣмъ слѣдуютъ открытая галлерея, въ которой происходитъ ве¬ 

селая попойка, и морское путешествіе Гаральда во владѣнія графа Впдо (НІс На- 

гоШ шаге паѵі§аѵі*; ѳі ѵѳіів ѵѳпіо ріѳпіз ѵѳпіі іп 1егга[т] ^Ѵійопіз сошіііз.) 

Воспроизведенныя на приложенной таблицѣ въ одну пятую натуральной 

величины двѣ полоски составляютъ начальную шестнадцатую часть всей длины 

ковра. Оригиналомъ для нашего рисунка служила копія начальной части ковра 

изъ наслѣдства, оставшагося послѣ смерти Аитона Шприигѳра, нынѣ принадле¬ 

жащая Институту исторіи искусствъ лейпцигскаго университета. 

♦ 
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опъ завладѣлъ также и Норвегіей въ 1028 годі. Въ 1017 году ему отдала 
свою рѵкѵ вдова Этельреда Эмма Нормандская. Такимъ образомъ въ д - 
иастическомъ ^огиенііі имѣлись, невидимому, налицо всѣ необходимыя 
™Гьія для объединенія всѣхъ сѣверныхъ германскихъ 
однимъ общимъ королевскимъ скипетромъ, который не 
своему знаменію римской императорской коронѣ и кооолі 
ЭТУ пос.гѣднюю съ головы германскаго коро.ля, тѣмъ болѣе, нто 
всѣхъ сѣвеішогерманскихъ государствъ склонился предъ 
нами нимекфй церкви и встрѣтилъ полное одобреніе со стороны намѣст¬ 
ника ?;в Петра. ^Тѣмъ не менѣе это новое государство распалось на части 
Немедленно иослѣ^ Кнута въ 1035 году. Къ Норвепн королев сю й 
престолъ былъ захваченъ Магнусомъ; въ Даніи преемникомъ _ 
его сынъ Гардекнѵтъ- НортѵмберлэЕДЪ и ЛІарка избрали своимъ общимъ 
ГроТемІ с?^рГг'о"«на^іну/а, Гаральда, 
КЪ нимъ Послѣ смерти Гаральда, послѣдовавшей въ 1040 і., въ Англію 
прибылъ'съ большимъ флотомъ Гардеквутъ. которьШ 

ѵ?пѣвшнеше фактически подчинить себѣ это государство, «мѣстѣ съ 
нимъ погибло окончательно господство датчанъ. 

в) По-іСлѣдніе англосаксы и норманнское нашествіе. 

Народъ поднялся на .защиту правъ на престолъ Эдварда, сына Этель- 
реда и иормаанской врішцессн Эммы, ^ 
ной иормаішско-фрашч'зсішмъ дутомъ. пѵѣ ?и пкГ?см' пшіл 
а ті Г Л ІЙ скій престолъ подъ именемъ Эдуарда И с п о в Ь д в и к а ^см. пр и.а. 
габ.п Апглія въ царствованіе двухъ послѣднихъ аш-лосаксонскихъ коро- 
чрй“І Его окружали (до 1952 года почти исключительно) норманны, 
мѣ важнѣйшія^ѣсударствешіня должности были 
тт^іѵт Когда его навѣстилъ въ 1051 году герцогъ иорлгаидокКі Вилы е^ ь 
Гстп'507І пнѵчатпнй и его матери, то опъ обѣщалъ ікщедать 
смѵ послѣ СЕсой смеіітіі англійскую короіі,у. такъ какъ оиъ пе пмЬлъ п - 
томства- но въ дѣйствпте.иыіости ныгліПскій престолъ ііе]*етелъ въ Юьь^. 
къ шГ; одного иэт. ирщкщіхъ королей. Череэт. короткое время иреем- 
пиЛ Этѵама сковчался. а королемъ былъ иэбранъ и вѣнчался па цар¬ 
ств яс'се^йэрлъ І’араль'дъ, хотя опт. былъ всего па всего сыномъ 

графа Іодвшіа^скощ^^ Нормандскій толсе выступилъ иретевдеи- 

тпѵт па апгчійскій престолъ п спарядвлт. армію и флотъ для тою, чтобы 
чавлчжѣь имъ.' іь ВІ.СМЯ. какъ Гара.ть.'іь II остаповвлъ на сѣверѣ 
хшдішчсскій ііабѣгт, отряда порш-.гщовъ. Вмлы ольмъ 
V тѴ Лбі сѣверные эрла отказались іірпс<и-діііиіт[>ся къ 1 аральду сь сво- 

.т «лпег ЧЛ ПОС.ГІѴІПИЛЪ гм ЮГ1> СЪ тѣмъ КОИТІПІГСН- 
ІПІІѴ пі м сиГ,раті> ьъ ОКТЯ61..Ѣ, н загоі.одилъ 1>иль- 
УГп Сенлака на хребтѣ возвыпіен- 
ііостей окото Гастингса. і4 октяб|ія И)66 года норммины произвели на I ’го ря!-іы шістѵпаюшихъ лвпг^ѵпись впередъ іг.чцъ звуки пѣсни 
п Роттв'ѣ Олтшко нормандскіе стрѣлки оказалисі> бемсилыіыми иредь 
стіною апі-лійскихъ пп^кь; пормаидскав ка.т.тсрім ие^ могла рааогш^ь 
густвго лѣса сѣкиръ Два общихъ бкши 
чпгчмм'ітіе паз'ішшули свои шиты для ТШ О, чтобы )Ы ЫГЬ и]ік. л ьд.ьвш . 

иегіріятеліі. и сейчасъ .ке на иіѵхъ об},уіишісл 
II Клип гпчтъ стпѣдъ Мля ииі'МіШДской кавале]иг о'іі.рылиі ірюхедь, и 
она р^іі^обила чащУ аиг,ті1іско 
■ПП'ІГІ I лотгая стѣна щитенп,: ио стрѣла иошаа въ ьаааь короля, ош 
Р-ЫІІШІО ч-ді'бу с,.ажовія и учаиъ Англіи. А,іг.іі11ская армія была рас- 
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сѣяна: вся страна была теперь открыта для Вильгельма, ко онъ еще не 
рѣшился напасть на бургъ Лондонъ. Этогь городъ открылъ предъ Биль- 
гельмоіПа свои ворота и не воспрепятствовалъ гибели мальчика, избран¬ 
наго королемъ послѣ смерти Гаральда, только тогда, когда Вильгельмъ уяге 
занялъ Кентъ и Суссексъ, переправился черезъ Темзу и сталъ угро:кать 
этому городу съ сѣвера. Въ день Ролгдества 1066 года Вильгельмъ былъ 
избранъ англійскимъ королемъ въ Вестминстерской церкви, и архіепископъ 
іоркскій возложилъ на него корону у алтаря, призывая на него благосло¬ 
веніе Божье. Такимъ образомъ Англія получила новый притокъ сѣверно¬ 
германской крови, а англійскій языкъ* сильную струю нор.мапнско - фран¬ 
цузскихъ словъ, превратившихъ его въ смѣшанный языкъ. Однако, англій¬ 
скій народъ сумѣлъ ассимилировать также и эти новые чуждые эле¬ 
менты, и въ резз^льтатѣ этого новаго смѣшенія онъ сталъ еще болѣе силь¬ 
нымъ. 

3, Народное государство и народное поедставительетво. 
А, Англійское народное государство. 

а) Норманнскіе короли (отъ 1066 до 1154 г.). 

Съ Вильгельмомъ Завоевателемъ проникли въ Англію не 
только ленная система въ томъ видѣ, въ какомъ она развилась въ 
Нормандіи, но также римское право н схоластическая государственная 
наука. Лондонъ открылъ предъ Вильгельмомъ своп ворота; совѣтъ муд¬ 
рѣйшихъ избралъ его королемъ; англійскій архіепископъ возложилъ на 
него корону. Такимъ образомъ он*ь сталъ законнымъ королемъ, который 
имѣлъ право требовать ееОѢ покорности отъ всей Англіи, хотя имъ была 
покорена только южная часть корц.левства. Мало того, ио его собственному 
убѣлсденііо онъ былъ законнымъ короле.мъ Англіи еще со смерти Эдуарда 
Исповѣдника, только ему мѣшали возложить на себя англійскую корону 
бунтовщики. Земли этихъ бунтовщиковъ должны были быть переданы тѣмъ, 
которые помогли ему отстоять свои законныя права. Всякій, кто сража,лся 
противъ него пргг Гастингсѣ, лишался своихъ земельныхъ владѣній, какъ 
возмутившійся противъ своего законнаго Гі гѵдаря, и эти земли были роз¬ 
даны имъ въ видѣ леновъ знатнымъ норманнамъ. Если онъ оставлялъ ма¬ 
ленькій кусокъ паслѣдственвой земли сыну бунтовщика или позволялъ 
знатному нормаипу жениться па его доче})и, то это считалось особой ко¬ 
ролевской милостью. По идеѣ, лежаідей въ освовапіи лепной системы, вся 
земля принадлежала по праву королю, который отдавалъ ее только въ 
пользованіе своимъ васса.ламъ; опа возвращалась обратно къ не.му въ 
тѣхъ случаяхъ, когда вассалъ возставалъ противъ своего го сударяили 
же прекращался родъ вассала, либо малолѣтній иаслѣдпнкъ нуждался въ 
опекѣ короля. Тотъ, кто не сражался противъ новаго короля, все же дол¬ 
женъ былъ заплатить штрайіъ за то, что онъ не былъ иод'ь Гастлінгсомъ и 
не дрался за короля. Прош.то цѣлыхъ три года, пока Ііильге.тьмъ не по¬ 
корилъ всей страны. Подобію тому, какъ король англійскій обратился во 
время оно къ иормаіінамті съ просьбой о помощи противъ датчанъ, такъ 
теперь, наоборотъ, англійскій пародъ призвалъ къ себѣ датчанъ на по¬ 
мощь провівъ норманновъ. Король Свепъ отправилъ къ берегамъ Англіи 
цѣлый флотъ датскихъ пиратскихъ судовъ, но он’Ь поспѣшилъ вернуться 
домой, какъ только награбилъ достаточио добычи. Анг.іпя осталась во 

й власти Вильгелг.ма, который довести норманнское знамя даже до рѣки Тэі 
въ Шотѵіаидіи. Ыиъ была, первымъ англійскимъ королемъ, который прі 
обрѣлъ фактическую верховную власть надъ Шотландіей. 

/ІД1Я того, чт’обы удерікать въ подчиненіи ту обширную область, на 
которую .простиралась его королевская власть, иеоб.ходимъ былъ го- 
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с V д гі 1) ь съ н с о 6 ы к II о в е и и ы м и д :і ро в а и і я м и. Ііилвгсл ьм ь совмѣ- 
щалъ В'ь себ'Ь рмдим'ь со свооП эпеі'гісі'і в поеннымъ 'іалплгі'омъ^ р’Іѵікѵю 
нпоннцательность но итимпіепію къ нрнчпнноП связи мгя:ду соиш.'п.ііими 
явленіями и ііора;иіт(Ѵіі>и.ѵіо способность къ итысішііію иан.м.уинаго юридиче¬ 
скаго обоспоиипія для чі.хь средстіпі, при помощи которых'!, оігь ианранлялі. 
ЧІ.ла Г желательном ., дліі нс.-о л,ѵх1-.. По ..сс(і стран Ь С.ит, ра.-і.інаѣлоиі. 
ВЪ ісачеств'Ь ленныхъ нладі.лым'вь ннатные иормаіима; сь одіюН стироиі.і, 
это мѣшало им'ь объодптіться. а съ Л]іуі'оіі іп. их'ь лиц'Ь король создалъ 
себѣ падсмотрщиковъ надъ ані'личанями, приюыанныхъ къ коро-^^’"* 
земельными владѣніями и сознающихъ, что нхь 6лагоііол.\ чіе сущеі г».\еч і. 
до тѣхъ порь, пока король ,ѵ Всіастіі, и иогибл-. оы )ім Іи'Тѣ съ иим ь. Іѣ» 
всѣх’ь пунктахъ, нодвергаишихся онасности, были возведены укр'і.нлснія, 
не прежніе бѵргн, а КігЬіюсти съ шанцами, усграішаинпяся но норманн¬ 
ским ѵ образцу на „Моіеь“. т. е. искусственно насыпанныхъ плискихт, хол¬ 
махъ. и зашм щепныя іюсрсдствомь частокол онъ и дсревянт.іхъ 
По многихъ бурсахъ были ішс.троепы замки для того, что()Ы ихь .і 
быто'дещкать иод'ь страхом ь, при мемъ эти замки были расположены оі- 
часіні ітѵтпі. ..н.'токола, мшті'.ю внѣ его. И,, Г,у|н;Ь Лопдоні, 0...л'ы..а- 
строенъ замокъ Тоуэръ. Іѵаждоо изь больших'ь Ідігкіошя 
раздѣлено на нѣсколько мсиыпих'ь. ІРюлчеіпе, въ составь коиціаго вхо 
днло темеііь меньше половины всѣхъ способныхъ ііосить оружіе муікчннъ, 
ПОЛУЧИЛО теперь ниів.и: расчлененіе и способность къ быстрому сосдпнепмо 
частей ппенмущество, которое нрпгодилош. какъ нельзя лучше Пильгельму 
и его ^Iреемнш;ам'ь въ нхь борьбѣ сь иормаиінчлімн мапіатами Англіи. 

Съ самаго начала христіанская церковь иріойрі'.ла в'ь Лтігліи харак- 
те.влі цанодной цеіікви, прнсиособившеПел въ самыхлі шпрокихл. раз¬ 
мѣрахъ къ такимъ геііманскимъ учрежденіямл., какь обіцііпа и народные; 
СУДЫ даже къ норманнскимъ обідчаямъ и міросозс}щ:ітіо; она гфоипкла 
вІ народную жизнь гораздо глубѵке, чѣмь на матершсЬ. иь особсішосгн 
въ романскихъ страиахл., въ которыхъ исчірерыішая _ струя римскихъ тра¬ 
дицій краПпе затрудняла компромиссы и ассимиляцію. Несмотря н.і диіе- 
'натѵиѵ объ йиитиміяхъ, неоднократно расиускаишуюси иышиым'ь цнѣтомл. 
въ Англіи, англійская неі»ковь ие обладала никакими соГ.етіичшыми су¬ 
дами а ііаруиштсли цсрковііыхл, ирапи.,гь иредыъ.диеь суду сепіи или 
округа. Кліискпиы принимали участіе въ этиѵь собришнхъ и іп. королев¬ 
скомъ совѣтѣ мѵдрбпишхъ. Они считшіись равными СИ эльдорменами и 
шеншбами. Единеніе мея;ду церковью и иародомь ныло иь глазахь Ьмль- 
гольма опасной для него сіышП; оігь иостарзлея разстроить его 
были привлечены лучшія и почетп Ьйіііія церковныя силы Нормандіи, 
шѵгь были отданы ашміійскія епискоисі.ія кгиамры и долѵкііоі'іи аб.іаіовь, 
І'еніалыіый дг)ѴГЬ Ііилыельма Л аіпкра н км, оыл і. иазііачоігь нь / 
егіискоиомъ кшітерберійским'ь. Изходш'і. модм. в.:іі!Шіе\гь мскетическаіч. 
ішеала какъ и всѣ шо совремевиики. Ііи.мыѵді.мь зіифетиль дучоішымъ 
диііам’ь вступать въ бііакь и таквмм, обрн.юмь птнял'Ь у с.ііѣдующаіо во- 
К0,іг^ іароіиггых-ь отцовь, хота -ж друго 
сговоиы монашеская жизнь свособстіюиала уссрдііыхеь ішм і. іы.уьой 
ИСКУССТВОМ!.. Лигдійская Шфиовь іі|ііобр1.ла снос. соГмѵііачиіос, )Уіаш-п.дв.\ ^ 
шее: учрежденіе въ ішді. еиівыа высшихм. скіюиниковь о..Ф иерыш ьо- 
1СШШ паи являемыхъ іп. своей д'Ьа п-льиости самимі. Кораломъ. ,1аже 
власть пап'ства въ лицѣ І ’ригорія ѴІ1. ..аставляимша вт. то 'М-';: > 
германскій престолъ (стр. ‘27В ). признавалась ‘ 

валась только ‘тому иаііѣ. котораі о ирвзиаегь король, и 
только Т'Г. ІИШСКІЯ бу.илы Н брсветы. і:ОТо|)ЫЯ ОДоГірЯЛИСЬ ьоро.1, мі.. Іри- 
горій присвоившій себь ираія) иніввѵги'туры а.бба'товь и ечіінч.'.ііоиъ, не рВ- 
иіался ііреиятш'воваті, Пилы'ельму вазна’ипь и смѣщать енискоиовь ио 
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своему усмотрѣнііо; хотя папа потребовалъ отъ англійскаго короля, чтобы 
онъ скдопился предъ Римомъ, но все же онъ выслушалъ спокойно гордый 
отвѣтъ послѣдняго, что этого не дѣлалъ ни одинъ англійскій король. 

Какъ римскій императоръ Августъ издалъ приказъ о томъ, чтобы 
все на свѣтѣ было подвергнуто оцѣнкѣ, по словамъ преданія, такъ посту¬ 
пилъ и первый норманнскій коро.иь на англійскомъ престолѣ. До него 
обложеніе производилось соверіпсішо произвольно. Въ теченіе послѣд¬ 
нихъ столѣтій взимались „датскія деньги"; сначала эти средства предна¬ 
значались для защиты страны отъ датчанъ, но со временемъ этотъ налогъ 
сталъ нормальной податью, собиравшейся даже к тогда, когда Англія не 
подвергалась никакимъ норманнскимъ набѣгамъ. Вильгельмъ не отмѣнилъ 
ея, но поставилъ ее, какъ п другіе налоги, на совершенно повое основаніе 
при посредствѣ обширнаго статистическаго изслѣдованія о распредѣленіи 
земельной собственности и скота, вѣроятно, пог,азавшагося весьма необы- 
чаііыы.мъ тѣмъ современникамъ, у которыхъ стали требовать отчета объ 
ихъ имЗ'Ществѣ, но тѣмъ нѳ менѣе положившаго начало наиболѣе совер¬ 
шенному въ экономическомъ отношеніи способу взиманія налоговъ, при 
которомъ облоягеніе перестало зависѣть отъ усмотрѣнія Еагів. Всѣ най¬ 
денныя данныя были записаны въ 1086 г. л для руководства въ будуш.емъ 
въ книгу Вотезйау Вооіс. По окончаніи этого статистическаго труда 
Вильгельмъ созвалъ въ Сольсбери большое собраніе, состоявшее изъ всѣхъ 
землевладѣльцевъ, и предпринялъ на немъ шагъ, выходившій ^іалеко за 
предѣлы лепной систеліы европейскаго материка, перенесенной имъ са¬ 
мимъ въ Англію. До того времени королевскій совѣтъ мудрѣйшихъ со¬ 
стоялъ исключительно изъ недосредствеиііыхъ вассаловъ короля: теперь 
же въ пего были приглашены также всѣ посредственные лепные вла- 
дѣлт цы, получившіе свой феодъ изъ вторыхъ и да?ке третьихъ рукъ, при¬ 
чемъ всѣ они долікпы были принести королю присягу въ непосредствен¬ 
ной лепной вѣрности, обязывавшей ихъ выступать по требованію короля 
даже противъ ихъ соОствешшхч> «тенпьтхъ владѣльцевъ. Уто собраніе было 
вѣнцомъ всѣхъ постоянныхъ стремленій и трудовъ Вильгельма и его ко¬ 
ролевскаго могущества; раскрывъ съ большой нронпцательпостью тѣ силы, 
которыя составляютъ настояш^ѵю основу общества и обойдя бароновъ, ко¬ 
торымъ была удѣлена исключительно ролт. королевскихъ надсмотрщиковъ 
за аигло-саксонскпмъ населеніемъ, король старался опереться непосред¬ 
ственно па коренной осѣдлый народъ, и поэтому ему удалось основать, не¬ 
смотря па вредное вліяніе ленной систе.мьт, новую народную королев¬ 
скую власть, у которой не осталось другихъ соперниковъ, съ которы.ми 
предстояло вести борьбу, кромѣ крупныхъ вассаловъ. Въ 1087 г. Вильгельмъ 
упалъ съ лошади въ горящемъ городѣ Монтъ-сюръ-Сепъ во время похода, 
предпринятаго имъ противъ своего леннаго государя короля французскаго Фи¬ 
липпа I. и скончался 9 сентября отъ полученнаго имъуиійба; въ его лицѣ 
Англія лишилась величайшаго и дарошітѣйшаго въ государственныхъ дѣ¬ 
лахъ изъ всѣхъ свои.хъ королей; онъ не былъ названъ великимъ только по¬ 
тому, что былъ самъ завоевателемъ той страны, которую онъ объединилъ 
и укрѣішлъ. 

іі'ь царствованіе Вильгельма Лш’лія іі Нормандія были объединены 
подъ властью одпого государя. Такимъ образомъ Англія впервые вышла 
изъ своііхЛ) естественныхъ і'])апі[ігь и паложіита свою руку иа ѵТежашіП 
па г][К)Тиш»положпомъ берегу Ламапіиа французскій мате])икъ, хотя нп 
внѣшнему ходу событій дѣло обстояло как'ь разъ ііаоборО'П). Нели п[іеж- 
няи связь Великобританіи съ Даніей и Норвегіей не остави.ла по себѣ нроч- 
Шітхъ слѣдов'і> всл'йдс'і'віе слишкомъ зііачителі.паго разстоянія меящу обо¬ 
ими этими странами, то теперь дѣло обстояло соиоріиеино иначе, так'ь 
какъ рѣчь шла о находящемся въ пеиосродстіиміиомъ сосішствіѵ морскомъ 
побережьѣ. На основѣ этихъ взаимны.хъ отношеній возникли осложненія, 
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ТЯНУВШІЯСЯ въ течеиіо цѣлыхъ сто,тіѣтій. По желанію Вильгельма нор- 
ыандскій престолъ перешелъ къ его старшему сыну Роберту, а англійскій 
ко второму его сын\'‘ Вильгельму, человѣку съ сильнымъ, независимымъ 
умомъ и шдьнодумцу, который былъ раннимъ воплощеніемъ идеальнаго 
короля Маккіавелм; третій братъ, Генрихъ, вынужденъ .былъ удовольств^ 
ваться на первыхъ порахъ денежнымъ вознагражденіемъ. Съ помещу 
англійскаго ополченія Вильгельмъ II усмирилъ за короткое время англій¬ 
скихъ бароновъ, которые предпочитали отдать англійскій престолъ его ме¬ 
нѣе энергичному брату Роберту; послѣ этого онъ окружилъ себя наемнымъ 
войскомъ которое должно было замѣнить ему благородную дружину древ¬ 
нихъ германскихъ королей. Христіанская религія казалась ему слишкомъ 
УЗКОЙ* БЪ его міровоззрѣніи не было мѣста для .загробной жизни, инъ 
вступился за угнетенныхъ евреевъ, финансовые таланты которыхъ онъ 
одѣнилъ. Политическій скептицизмъ своего отца онъ перенесъ на рели- 
гіозную по^геу. Преданіе говоритъ, что ради своего удовольствія онъ при 
глашалъ на словесное состязаніе въ своемъ присутствіи епископовъ и 
евпейскпіъ раввиновъ, обѣщая каждый разъ перейти на ту сторону, кото- 
пая одержитъ верхъ. Тѣмъ не менѣе его шпіистромъ было духовное лицо, 
которое не уступало ему по своимъ государственнымъ талантамъ и острая 
логика котораго пробрала даже тѣ углы зданія ленной системы, которые 
остались незатронутыми отцомъ его государя. Вмѣстѣ съ тѣмъ оиъ 
финансовымъ геніемъ, и мысль его направлялась по большей части *.ъ 
сторону болѣе сильнаго давленія на налоговой прессъ. Только во врем 
тяжелой болѣзни короля (въ юоа г.) удалось убѣдить его назначить преем- 
ника скончавшемуся въ 1089 г. кентерберійскому архіепископу Ланііфанк;^ 
Выборъ его совѣтниковъ палъ опять на итальянца, Ансельма, который 
весьма неохотно взялъ на себя бремя этой почести. Однако, этотъ чело¬ 
вѣкъ V котораго не хватило энергіи для самостоятельныхъ предпріятіи, 
оказалъ королю самое упорное сопротивленіе впослѣдствіи, въ то 
когда въ римской церкви произоше.тъ расколъ межд\' Урбаномъ И и Кле¬ 
ментомъ Ш. Хотя король не признавалъ ни одного изъ обоихъ антипаиъ, 
тѣмъ не менѣе Ансельмъ стоялъ твердо за і роана и отправился къ нему 
въ Римъ, въ 1097 г., не взирая на то, что король конфисковалъ въ нака^ 
заніе его имѣнія и* окончательно отрекся отъ вс1>хъ правилъ церковной 
морали въ своей частной жизни. Непрерывная борьба то съ шогландцами 
івъ 1098 г.), то съ магнатами его собственнаго коро.левства не давала по¬ 
коя королю’ Едва удалось ему усмирить этихъ послѣднихъ, какъ ему 
ПРИШЛОСЬ отправиться ради обезпеченія своихъ долговъ въ Нормандію, 
которая была заложена у него (1095 г.) его братомъ, когда у того не хватало 
средствъ для участія въ крестовомъ походѣ, 1 амъ оиъ тоже сумѣлъ удер¬ 
жать въ уздѣ крупныхъ бароновъ и завоевалъ обратно ,)1емансъ, дву¬ 
кратно потерянный нмъ. 2 августа іюо г. онъ былъ убитъ стрѣ.той иаь 

засады^на^охотѣд^ь своемох государствѣ для поддержанія равновѣсія 
третью силу кромѣ * бароновъ и народа, Вильгельмъ Вавоеватель нредо- 
ставилъ большую самостоятельность англійской Ь^ахъ 
НИЛЪ во всей силѣ верховныя права кироля въ церковныхъ Д^лахь. 
Въ слѣдующемъ столѣтіи церковь стала признавать себя едииственпой 
правосисоі^ой хранительницей вѣры и стремиться не то.ііько къ созданію 
государства въ государствѣ, но даѵке государства надъ пн^дарствомі., она 
Рѣшилась далее помѣряться силой съ королевской влаеіыо. Но здѣсь вь 
Англіи эта борьба привела не кь тому исходу, какъ па евронейскомь ма¬ 
терикѣ а къ другому, какъ раз ъ противоиололщому; церковь выіі^кдена 
Е подчиниться, кло того, даже въ самый разгаръ ожесточеннѣйшей 
О^ьОы, Подвергавшей рнсву порядокъ англійскаго 
СКЯЯ віасть не могла утвердиться въ Англіи, а носдаелемъ прнтя.іашп 

Исторія ЧбЛОйѢч^СТЙііи VI, 
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церкви на всемогущество выступилъ представитель мѣстнаго духовенства, 
архіепископъ кентерберійскій. Англійская народная королевская власть 
оказалась болѣе долговѣчной и сильной, чѣмъ священническая каста, не 
опиравшаяся на наслѣдственное право, этотъ залогъ долговѣчности. 
Основаніе ученой школы въ Оксфордѣ по образцу болонской освобо¬ 
дило даже науку отъ чисто монасті^скаго направленія, а съ уничтоже¬ 
ніемъ монополіи высшаго образованія понизился престижъ монашества. 
Въ качествѣ носителей культуры стали выступать рядомъ съ монастырями 
города, которые назывались королевскими бургами (Коуаі Виг^Ье), если 
были выстроены на королевской землѣ. Когда Віт.льгельмъ Завоеватель 
прибылъ въ Англію, въ этой странѣ существовало 80 подобныхъ бур¬ 
говъ, между которыми первое мѣсто занималъ Лондонъ; въ большей 
части пхъ не было и по 8,000 жителей. Теперь приморскіе города стали 
расти сильнѣе и быстро достигли значительнаго благосостоянія благо¬ 
даря своимъ торговымъ сношеніямъ съ материкомъ. Въ городахъ 
возникли купеческія гильдіи, которыя взяли въ своп рукп городское 
самоуправленіе. Короли, шедшіе рука объ руку съ народомъ, подтверясдали 
за гильдіями эти права посредствомъ королевскихъ грамотъ. Лондонъ 
освободился даже отъ юрисдикціи королевскаго областного графа и выра¬ 
боталъ у себя конституцію съ мэромъ во главѣ н нѣсколькими подчішеи- 
ными ему альдермеиами. Пользуясь съ дипломатическимъ лзч^авствомъ 
всякимъ политическимъ ослоэішеиіемъ, этотъ городъ добился утвержденія 
своей конституціи короле.мъ. Несмотря иа продолжающіяся войны народо¬ 
населеніе возрастало, и число городовъ увеличивалось въ то время, какъ 
могущество бароновъ шло на убыль, а центральная государственпая власть 
все усиливалась благодаря энергіи королей. 

Преемникомъ Вильгельма II былъ Генрихъ I, его младшій братъ, 
почти такой же великій король, какъ и Вильгель.мъ Завоеватель. Однимъ 
изъ первыхъ дѣлъ его царствованія была его женитьба на Матильдѣ, до¬ 
чери шотландскаго короля Малькольма, происходившей по матери отъ 
Альфреда Великаго, и возвращеніе Ансельма на кентерберійскую каѳедру 
въ 1100 г. Это примирило короля какъ съ народомъ, такъ и съ церковькі; 
его власть упрочилась въ такой степени, что его братъ Робертъ выну¬ 
жденъ былъ отказаться отъ своихъ замыс іовъ на англійскую коронзч Опъ 
отнималъ лены у одного норманнскаго барона за другимъ и отсылалъ 
этихъ бароновъ обраі’но въ Нормандію отчасти ми ролю б ивы .мъ путемъ, от¬ 
части въ ссылку. Черезъ короткое время въ Нормандіи скопилось значи¬ 
тельное число такихъ бароновъ, которые стали разорять нормандскія имѣ¬ 
нія вѣрныхъ Генриху бароновъ изъ мести къ нему. Робертъ былъ радъ 
этому столкновенію. Когда Генрихъ прибылъ въ ІІормаіідііо съ войскомъ 
въ 1105 г. для того, чтобы наказать бароновъ Роберта, то этотъ послѣдній 
заградилъ ему путь. Но І’енрихъ разбилъ его 28 сентября 1106 г., зато¬ 
чилъ его на всю жизнь въ тю^ъму вмѣстѣ съ его главнымъ совѣтшікомъ 
и завладѣлъ такимъ образомъ нормандскимъ престоломъ; но въ это время 
въ самой Англіи объявился другой его соперникъ, который сталъ оспари¬ 
вать у пего значительную часть унаслѣдованныхъ имъ верховпыхъ правъ 
и котораго невозможно было поразить мечемъ: это былъ Ансельмъ кентер¬ 
берійскій, который подчипнлсіі безусловно во время отсутствія короля 
ггзъ Англіи новымъ притязаніямъ папы на вселенскую власть п пе только 
не признавалъ за королем'!) права пе[*едавать санъ епископа въ видѣ 
лена, по отказывался даже принести такую же присягу иа вѣрноподдан¬ 
ство королю Генриху, какую оггь принесъ" Ііильгельму. Къ такой присягѣ 
оіПі был'ь обязанъ на основаніи леннаго права; дѣло въ томъ, что епи¬ 
скопы, какъ Бладіугели лонныхъ земель, должны были лично являться въ 
королевскую армію вмѣстѣ со своими свѣтскими вассалами, а въ парство- 
вапіѳ І'еііриха они все еще должны были посылать своихъ вассаловъ въ 
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королевское ополченіе, какъ бароны королевства, но Ансельмъ не хотѣлъ 
брать на себя такую повинность. Однако, король настаивалъ на своемъ 
требованіи. Когда Ансельмъ убѣдился, что нѣтъ никакого другого исхода, 
какъ бѣжать снова изъ Англіи или подчиниться, то онъ рѣшился въ 
1106 г, на компромиссъ, въ которомъ заключалась хотя бы мнимая малень¬ 
кая уступка со стороны короля: попрежнему епископы должны были счи¬ 
таться свѣтскими ленниками короля и присягать ему на вѣрность; король 
могъ отнынѣ присутствовать лично при избраніи епископовъ пхъ епархіей 
и аббатовъ ихъ монастырской общиной, но формальное врученіе кольца и 
посоха новопосвященному .епископу предоставлялось церкви. 

Благодаря этому произошло безъ сомнѣнія нѣкоторое умаленіе коро¬ 
левской власти въ области внутренняго правлепія. Это было тѣмъ болѣе 
непріятно для I еириха, что онъ смотрѣлъ на религію, какь на своего рода 
спортъ въ родѣ охоты, только болѣе непріятный. Однако, онъ отнялъ 
обратно у бароновъ все то, что онъ уступилъ церкви: преобразовавши ко¬ 
ролевскую судебную палату, опъ придвинулъ поближе къ себѣ судъ надъ 
баронами и такимъ образомъ подчинилъ ихъ фактически общегосудар- 
ственно.му праву. Эта королевская курія (Спгіа Ке^ів) заняла мѣсто 
прежняго совѣта мудрѣйшихъ; но съ одной стороны она находилась въ 
гораздо болѣе сильной зависимости отъ короля, такъ какъ состояла исклю¬ 
чительно изъ непосредственныхъ ленниковъ его, а съ другой стороны она 
была только совѣщательнымъ учрежденіемъ іт высшей судебной инстан¬ 
ціей. но въ ея компетенцію входила также область внутренняго управле¬ 
нія, въ особенности денежныя дѣла государства. Такое же соединеніе в'ь 
одп’омъ лицѣ судьи съ фискальнымъ долииюстнымъ лицомъ представляли 
собою ТІІ члены этой судебной палаты, которые посылались королемъ для 
объѣзда округовъ и обязанность которыхъ заключЕилась въ защитѣ инте¬ 
ресовъ коропы въ спорныхъ случаяхъ, судопроизводствѣ іі производствѣ 
оцѣшокъ. Хотя всѣ члепы этой судебной палаты были вассалами короля, 
гЬмъ не менѣе это былъ первый шагъ отъ леннаго государства къ бюро¬ 
кратическому: только немпоііе изъ вассаловъ занимали эти долліііосіп, 

въ теченіе продолжительнаго времени, такъ какъ онѣ не считались па- 
слѣдственными подобно тому лену, обладаніе которымъ считалось необхо¬ 
димымъ для нхъ занятія. 

б) Два первыхъ II лап таге и ста (отъ 1151 г, до 1199 г.). 

Въ то время, какъ Лііглія крѣпла изъ іюколѣпія въ поколѣніе, ея 
королевскія династіи сходплп со сцоігы одна за другой. Единствелшый 
сынъ Генриха ут'птулъ въ 11*20 г. Для тішо, чтобы сохранить право па- 
слѣдовапія королевскаго престола для своеГі семьи, опъ заставилъ баро¬ 
новъ, попадавшихъ во все болѣе сплі.пую заииси.мост!* отд^ него, принести 
присягу на вѣрноподданство его дочери .М;ітіг.дьдѣ; въ 1Г29 г. онъ со¬ 
четалъ ее вторымъ бракомъ с'ь 1 от(|іріідом'ь (/Коірфруа) Илантагепе- 
томъ Ан?куйскимъ. отъ котораго она |)одила сына 1 еп]»пха (см. стр. 2Ло.. 
Не успѣлъ еще Генрихъ соміліутіі своихъ глазъ (I декаГфЯ !1,іп ю.да). 
какъ одипъ изъ его бароновъ, (Ггефаігь Нлуа, шіукь Вильгельма За¬ 
воевателя и іілемягшнкъ Генриха, носиѣшпл'ь въ Лондонъ и заставилъ 
провозгласить себя королемъ. Че|)*.мъ короткое время опъ зав.чидѣлъ 
всѣмъ государствомъ, н хотя (лгь вынужденъ былъ уступить Нортурмб.дъ 
лэлдъ и Кумберлэпдъ шотландскому ісороліо Давиду іг его сыну, тѣмъ не 

сестры. 
возстаішви.дъ противъ себя всю англійскую церковь; возмутігліісь такэке и 

* 38* 
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пѣкоторые ИЗЪ бароновъ. Силы обѣихъ борющихся сторонъ были пі^чтн 
равны между собою, но тутъ прибыла въ Англію съ нормандскимъ вой¬ 
скомъ Матильда (П39 г.)/ и 2 февраля 1141 г. она одержала побѣду при 
Линкольнѣ, послѣ которой Стефанъ попалъ къ пей въ плѣнъ. Черезъ 
короткое время она была изгнана жителями г. Лондона и вынуждена была 
освободить Стефана взамѣнъ -тоже взятаго въ плѣнъ ея своднаго б]>ата, 
со смертью котораго (31 октября 1147 г.) она отказалась отъ борьбы за 
англійскій престолъ. Стефанъ освободился благодаря благопріятному сте¬ 
ченію обстоятельствъ, а не его собственной энергіи. Съ трудомъ онъ воз¬ 
становилъ въ странѣ порядокъ, лишь бы обезпечить переходъ престола 
къ его сыну Евстазію, но и въ этомъ онъ не имѣлъ успѣха. Мужъ Ма¬ 
тильды присоединилъ къ своему наслѣдственному владѣнію Анжу завое¬ 
ванную пмъ Нормандію и передалъ ее въ видѣ герцогства своему сыну 
Генриху; но только послѣ смерти его отца (1150 г.) послѣднему удалось 
выступить снова съ успѣхомъ въ защиту правъ его матери на англійскій 
королевскій престолъ. Кромѣ Анжу и Нормандіи онъ получилъ еще въ 
видѣ приданаго за своей женой Аквитанію (1152 г.), и ставши могуще¬ 
ственнымъ владѣтельнымъ княземъ трехъ государствъ, онъ вторгся въ 
Англію въ 1153 г. Какъ храбрый воинъ и умный полководецъ, онъ бралъ 
крѣпость за крѣпостью въ то время, какъ Стефанъ не рѣшался вс гулить 
съ нимъ въ открытый бой. Тутъ скончался скоропостижно сынъ Стефана. 
Евстазій. Теперь Стефанъ заключилъ съ Генрихомъ мирный договоръ въ 
Валлингтонѣ, согласно которому англійская корона осталась за первымъ 
изъ нихъ, по съ тѣмъ условіемъ, чтобы она перешла послѣ его смерти ко 
второму. 

Генрихъ II (1154 г. —1189 г.) былъ еще болѣе выдающимся королемъ, 
чѣмъ Генрихъ I, и хіожетъ быть поставленъ на одну доску съ Вильгель¬ 
момъ Завоевателемъ. Не говоря уя?е о томъ, что онъ ца]>ствовалъ надъ 
самымъ обширнымъ государствомъ, подобнаго которому не было со времени 
датскаго владычества и которое простиралось отъ Пиренеевъ до рѣки Тіі, 
его величіе состояло въ томъ, что онъ былъ настоящимъ народнымъ ко¬ 
ролемъ и опира.ііся на все свободное населеніе. Всѣ великія дѣла, совер¬ 
шенныя имъ, покоятся на этомъ основаніи. Онъ отпустилъ наемниковъ 
Стефана. Ставши во главѣ иародной арміи, онъ уничтожилъ бурги 
крупныхъ бароновъ; эти укрѣпленія теперь уже не устраивались на нор¬ 
маннскихъ Моіез (насыпныхъ холмахъ), а состояли изъ тяжелыхъ камен¬ 
ныхъ сооруженій съ выдающимися башнями, выстроенныхъ среди равнины 
или на горныхъ вершинахъ. При этомъ случаѣ онъ отнялъ обратно у 
шотландскаго короля Малькольма IV (отъ 1153 до 1165 года) тѣ двѣ 
провинціи, которыя были уступлены ему Стефаномъ, и отодвинулъ такимъ 
образомъ границу своего государства до Форта и Іиіайда. 

Въ дѣлѣ развитія бюрократіи онъ пошелъ еще да,льше своего дѣда. 
Въ качествѣ высшихъ сановниковъ государства онъ поставилъ двухъ ко¬ 
ролевскихъ намѣстниковъ, одного казначея и одного канцлера; двое изъ 
нихъ принадлежали къ рыцарскому сословію, а другіе двое къ духовному. 
Самымъ интимнымъ другомъ его былъ его канцлеръ Ѳома Бекетъ, че¬ 
ловѣкъ честолюбивый, любившій жить въ роскоши, исполненный сознанія 
своего личнаго превосходства н то,ііько но игрѣ случая попавшій въ свя¬ 
щенническую рясу. Какъ онъ ни жаждалъ захватить въ свои руки всѣ 
бразды правленія, но все же онъ не отваживался протянуть руку къ 
королевской коронѣ и оставался вѣрнѣйшимъ слугою своего господина, 
пока этотъ послѣдній не ввелъ его самъ въ искушеніе. Генрихъ бііілъ 
преданъ стремленію къ упроченію и объединенію своего англійскаго коую- 
левства, и поэтому его тяготили, каісъ бѣльмо па глазу, спеціальныя права, 
предоставленныя духовенству Вильгельмомъ Завоевателемт. изъ подражанія 
дурдому обычаю романски.чъ госуда|>ствъ. Ояъ зналъ очень хорошо, что 



3. НлРОДПОЕ ГОСУДАРСТВО и НАРОДаОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. 597 

онъ обязательно вызоветъ противъ себя возмущеніе духовенства 
пень когда онъ попытается устранить это злоупотребленіе, и старался пред- 
упред!:тГтакое воз«ущеиіе/наг"рад,.вши своего друга высшій^ духовнымъ 
саномъ кентерберійскою архіепископскою каѳедрою (въ 1162 году), преда¬ 
ніе говоритъ НТО Ѳома предупреждалъ своего короля объ опасности пред- 

шага. Но іъ дѣйствительности Ѳома сейчасъ же направился 
къ своей цѣли; послѣ вступленія его на 
первымъ шагомъ было сложеніе съ себя должности канцлера. Теперь, 
когда онъ поступилъ на службу церкви съ ея самостоятельными широкими 
гішгвилегіями и сталъ высокимъ княземъ церкви, его жажда власти полу- 

же другое направдееіе. Онъ жилъ въ ту «поху когда цер^ 
ковь съ цѣлымъ рядомъ энергичныхъ носителей ключей Ов. 
главѣ ея отбивалась отъ жала германской королевской власти. 
не былъ бы духовнымъ лидомъ, если бы это раздрЕшеше не " 
рмѵ Въ такой борьбѣ церкви противъ королевской власти онъ видълъ 
ЛИЧНО для себя средство подняться выше короля. Онъ й^элъ съ малаго. 
онъ ВЫ^ПІДЪ про'швъ короля, когда этотъ послѣдній хогЬлъ воаобповпть 
взысканіе „датскихъ денегъ", и этотъ сборъ 
валъ открыто противъ желаній и интересовъ коро.тж ^днако когда 1 ен 

разъ далъ^тре^> еще не былъ доволенъ; по ®^'^ 
государственное право было записано англійскимъ соборомъ въ 1164 году 
(Клар^ендонскія конституціи). Въ этихъ записанныхъ законахъ 
значилось что ни одинъ непосредственный вассалъ короля не можетъ 
быть отлученъ отъ церкви безъ его предварительнаго согласія, и 
жлеыный церковнымъ судомъ священникъ долженъ быть выданъ для на- 
каГвЫ свѣт'ікому оуду.^ На обязанности Сигіа леж^'-о ^ 
между юрисдикціей свѣтскихъ судовъ и юрисдикціей спеціальныхъ 
ныхъ судовъ. Бекетъ уже нарушилъ оба первыя Р ' 
ЯГО вомущалась его гордость, какъ представителя ^'^Р5;, ” “ 
послѣ упорнаго сопротивленія онъ ушелъ изъ засѣданія собора. Одна , 
о“н“1"оХилѣ, ка^ слѣдуетъ, твердості. вол" англ.™ ^ - по 
сосѣдству съ Кентербеіш не существовало Каноссы. Но какому то іаст 
апмг косолевскій судъ ПРИСУДИЛЪ архіепископа къ штрафу въ оОО 
ФУН^Ъ кХль пѴребовалѣ отъ Бекета, какъ бывшаго канц- 
лера отчета^о деньгахъ, находившихся въ его распоряженіи, и приказалъ 
апхіёшіскопу явиться къ нему лично въ королевскій замокъ. Бекетьпспол- 
иитъ приказаніе былъ признанъ виновным ь и бѣ?ка;іь во Францію. Король 
сохраХъ всю свою преншюк. дружбу къ нш ишшнку. Прошли гояы^ ЧтоОн 
гібрчпечить англійскую корону за свппмъ старшимъ сыномь Іеприхсь , 
ХоТХиХ"новать его при сисей жизни. Обрядъ былъ совершенъ 
аііхіепискомъ іоркскимъ, иакаиуиѣ отду іоннымъ отъ церкви Бското.іъ. Ь 
гшо іставленіямь той 3110.111 это корситшніо сіііталось недѣйствительнымъ. 
ХГсв“го сына Гепртіъ былъ готовъ даже на такую крайнюю жертід. 
какъ впявотшеше Бекета (въ итн іоду), (.'остоялось п)шмир«тіі; но ьаі.ь 
ттъко Ѳоѵі'а ѵсѣ'іся на своей прежней каѳедрѣ, онъ сейнасъ же віізо ніс- 

борьбу^нротнвъ королонской н,пасти. І’еприіъ діиті. волю своему 
гя+ну .1 29 іКя арііеіінсконъ былъ убитъ въ своей собственной цср- 
квХне™№мГкоро.тевск.ши рыцнрями. Корона одержала »е|«ъ .адъ 
чпѵіеп іД сжимъ посохомъ, 1.0 эта побѣда ея была запятнана пролитой 
коовью Генрихъ не радъ былъ лѣ.:іу своихъ рукъ. Когда папа поиыадсн 
от іёбшіать его къ отвѣту, то опт. очистился двусмыслеиііоП клнтвой (въ 

1170 году) Однако онъ старался загладіічч, свою вину своимъ оіказомъ 
X ноХ’ов^ІеиІй собора, изъ-за которыхъ Бекетъ отрекся огь его дружбы. 
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Періодъ чистаго натуральнаго хозяйства миновалъ въ Аиі'Ліп 
еще за нѣсколько сотъ лѣтъ предъ этимъ. Римляне ввели въ обращеніе 
въ этой странѣ чеканную монету; во время датской опасности вошло въ 
обычай уплачивать деньгами одинъ общій всенародный налогъ, а со вре- 
дмени господства норманнскихъ королей политика короны была направлена 
къ тому, чтобы собрать въ казну какъ можно большія суммы наличныхъ 
денегъ. Этому содѣйствовали расцвѣтъ городовъ и торг'овля съ матери¬ 
комъ. Даже отъ претендентовъ па корону стали откупаться деньгами, п 
дворъ англійскаго короля превратился въ центръ запутанныхъ депежны.хъ 
дѣлъ. Размножались все болѣе разнообразные денежные налоги; къ „дат¬ 
скимъ деньгамъ** присоединился налогъ на землю и на скотъ, затѣмъ на¬ 
логъ на четверть движимаго имущества. Королевскіе суды прино¬ 
сили большіе доходы въ видѣ штр'афныхъ денегъ. Продажа должно¬ 
стей п контрибуціи съ бунтовщиковъ слуліили иногда богатымъ источни¬ 
комъ доходовъ для короны. Генрихъ 11 сдѣлалъ еще одинъ шагъ впередъ 
и ввелъ денежные налоги въ обо|)онительиз'ю систему страны. Въ этомъ 
случаѣ денежное хозяйство тоже оправдало свои преимущества и обезпе¬ 
чило большую свободу передвиженія и сосредоточенія сішъ въ случаѣ не¬ 
обходимости. Англійское народное ополченіе с|)ажалось только внутри 
государства. Рыцарское ополченіе, состоявшее изъ непосредственныхъ 
вассаловъ короля, обязано было сражаться также и внѣ предѣловъ госу¬ 
дарства; но срокъ военной службы для рыцаря ограничивался 40 днями 
въ год;у^ Генрихъ нуждался по временамъ въ постоянной арміи въ своихъ 
французскихъ владѣніяхъ. Поэтому онъ освободилъ въ 1159 году своихъ 
англійскихъ вассаловъ отъ военной службы взамѣнъ „щитовыхъ** денегъ, 
насчетъ которы.хъ онъ содержалъ пае.мную армію на материкѣ. Для вас¬ 
саловъ это было облегченіемъ; конечно, они не догадывались о томъ, 
что, устраняясь отъ участія въ войнахъ, они ослабляютъ свое положеніе 
въ государствѣ и что эта замѣна натуральной воинской повинности денеж¬ 
ной составляетъ дальнѣйшій шагъ отъ леннаго государства къ бюрократи¬ 
ческому. Третій шагъ въ томъ же направленіи сдѣланъ былъ Генрихомъ 
на почвѣ подсудности но гражданскимъ дѣламъ: онъ передалъ въ руки 
своего королевскаго суда назначеніе мѣстныхъ судовъ шеффеновъ для 
разбора тяжебъ. 

І^сѣ плоды великихъ дѣлъ Генриха, укрѣпившаго могущество Англіи 
и сильно опередившаго свой вѣкъ, погибли вслѣдствіе непокорности 
его сыновей. Его старшій сынъ Генрихъ, который былъ ясеиатъ на до¬ 
чери французскаго короля, смотрѣлъ на себя со времени своего коронова¬ 
нія, какъ на англійскаго короля, и бѣжалъ къ своему тестю въ надеждѣ, 
что тотъ поможетъ ему захватить силой англійскій королевскій престолъ. 
Вчі то самое время, какъ король французскій Людовикъ VII стадъ гото¬ 
виться ради этой цѣли къ походу, противъ Генриха И подняли возстаніе 
англійскіе бароны под'ь предводительствомъ шотландскаго короля. Однако, 
вѣрный другъ Генри.ха Ранульфъ Глэнвиль разбилъ возмутившихся баро¬ 
новъ и взялъ въ плѣнъ короля Вильгельма (18 іюля 1174 года). Въ то 
же время буря разсѣяла французскій флотъ, и І^ирихъ остался господи¬ 
номъ своей страны. Опираясь на свой иа]юдъ и на народное ополченіе, 
онъ возобновилъ борьбу противъ церкви и отнялъ у нея обратно больше, 
чѣмъ имъ было уступлено папѣ въ видѣ жертвы во время приступа угры¬ 
зеній совѣсти. Хотя двое изъ его сыновей скончались, а третій обнару¬ 
жилъ свою неспособность къ управленію государствомъ, все же у неІчі 
остался еще одиіп» сынъ, Ричардъ; по, къ несчастью, это'гъ послѣдній 
вступилъ въ союзъ противъ своего отца съ французскимъ коро.лемъ Фи¬ 
липпомъ II (стр. 234). Будучи разбитъ, Генрихъ подчинился условіямъ, 
поставленнымъ Филиппомъ. Съ разбитой душой скончался англійскій ко¬ 
роль 6 іюля 1189 года оіъ огорченія вслѣдствіе измѣны его собственных'!. 
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сыновей. Хотя ему принадлежала большая половина Франціи, тѣмъ не 
менѣе онъ былъ не только повелителемъ Англіи, но и англійскимъ коро¬ 
лемъ, проникнутымъ англійскимъ духомъ такъ сильно, какъ немногіе Дру* 
гіе короли во всей исторіи англійскаго народа. 

Ричардъ Львиное Сердце, его сынъ, храбрый воинъ, но чело¬ 
вѣкъ съ ограниченными умственными способностями, вступившій на ан¬ 
глійскій престолъ послѣ его смерти, процарствмва-лъ 10 лѣтъ, не оставивши 
по себѣ никакихъ другихъ слѣдовъ въ исторіи своей страш кромѣ тяже¬ 
лой денежной подати, наложенной имъ для покрытія той большой суммы, 
которую онъ обѣщалъ уплатить римскому императору за освобожденіе его 
изъ плѣна. Какъ первый англійскій король, который принялъ участіе въ 
крестовомъ походѣ (въ 1190 году; срав. стр. 45-5), опъ пришелъ въ столкно¬ 
веніе съ нѣмецкими владѣтельными князьями, такъ что герцогъ 9.встрі - 
скій Леопольдъ велѣлъ схватить его во время его проѣзда черезъ ^ѣну 
(ВЪ 1192 году) и затѣмъ нередалъ его въ руки императора, -^тотъ послѣд¬ 
ній отпустиль его на свободу за выкупъ въ 150.000 марокъ (см. таблицу, 
приложен, къ стр. 378). Свою энергію онъ сосредоточилъ главнымъ обра¬ 
зомъ на своихъ владѣніяхъ на материкѣ Европы и погибъ тамъ отъ Ні - 
пріятельской стрѣлы 6 апрѣля 1199 года. 

Б. Народное представительство (Плантагенеты Х1И и XIV столѣтій). 

Послѣ смерти Ричарда Львиное Сердце осталось всего на всего-две 
представителя Анжуйскаго дома; младшій братъ Ричарда, Іоаннъ „ьезза- 
мельный**, и его племянникъ Артуръ были единственными возможными на¬ 
слѣдниками англійскаго престола. Англійскіе бароны избрали королемъ 
Іоанна, въ то время какъ Бретань высказалась за Артура, мать котор» 
Констанца была родомъ изъ Бретани (см. стр. 234, примѣчаніе). Іоаннъ 
пріобрѣлъ Нормандію, Анжу и Аквитанію, но лишился черезъ 
время^ всѣхъ этихъ владѣній кромѣ Аквитаніи; Артуръ съ своей стороны 
погибъ насильственной смертью въ 1202 году, во время своего пребыванія 
въ плѣну у своего дяди, и у Іоанна остался одинъ могущестаенный со¬ 
перникъ ^въ лидѣ (|)раицузскаго короля. Царствоваше Іоанна было въ нѣ- 
которыхъ отношеніяхъ началомъ новой эры въ англійской исторіи. До 
того^времени король и пародъ дѣйствовали заодно противъ бароновъ въ 
ЭТУ же^эпоху зародилось направленіе, стремившееся къ объединенію баро- 
новъ и народа противъ короля. До того времени королевская власть не- 
Герывво усиливмась; оиа даже сд-ішаіа первые шаги къ переходу отъ 
л^паго государства къ бюрократическому, такъ какъ можно было доОться 
ПОКОРНОСТИ бароновъ, не щадя интересовъ ихъ нисходящаго поколѣнія, 
на которомъ основывалась лепная онетеиа. Теперь самъ народъ ста-ть 
налагать на королевскую власть одно ограниченіе за другимъ. Раньше 
англШскому королю всегда удавалось, въ концѣ концовъ, 
поактикѣ тѣ шаги, которые были шіправ.леііы къ созданію народной церкви 
въ противополоясность міровой церкви римскаго престола; теперь ему 
приш^сь склониться Передъ папой, принять отъ него въ ^иа свои 

гтп. ол Т1ігліы’е.ітьмъ 

ВЫХЪ отношеніяхъ раннее появлеш». на ат 
КППО.ПЯ ПОДВИНУЛО впередъ благооостояпіо Англіи и дало ей возможиоі іь 
ппеомить еввоііейг^^^^^^ па цѣлыя столѣтія въ общемъ іодѣ сво¬ 
его' Хориче»^ но послѣдняя изъ указанныхъ перемѣнъ, 
усилившая незначительную часть народа, 
’^шонализмомъ и аскетическимъ міросозерцаніемъ, нанесла сильный 
ударъ мощи англійскаго парода. Это была какъ бгіі запоздалая вспышка 
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тѣхъ палящихъ лучей, которые исходили отъ креста и соя^игали націо¬ 
нальную мощь и національную гордость вездѣ, гдѣ это пламя падало 
пря.ѵю на эти народныя силы. Послѣ смерти архіепископа кентерберій¬ 
скаго Губерта (въ 1205 г.) кристчерчскіе монахи избрали ему преемника, 
котораго они отправили въ Римъ для утвержденія его папой въ этомъ 
санѣ. Когда Іоаннъ узналъ объ этомъ, то онъ заставилъ ихъ немедленно 
избрать другого епископа, но папа Иннокентій III не утвердилъ ни того, 
ни другого, а заставилъ избрать третьяго, преданнаго церкви священника 
и ученаго Стефана Лангланда. Вѣрный традиціямъ, унаслѣдован¬ 
нымъ имъ отъ своихъ предковъ. Іоаннъ не далъ ему занять епископской 
каѳедры и изгналъ непослушныхъ монаховъ. Тогда папа наложилъ интер¬ 
диктъ на всю Англію въ 1208 г., и большинство англійскаго духовенства 
изъявило готовность пріостановить всѣ церковныя дѣйствія. Іоаннъ не 
уступалъ; тогда Иннокентій отлучилъ отъ церкви самого короля въ 1209 
году. Въ отвѣтъ на это Іоаннъ обложилъ духовенство страшными побо¬ 
рами. Теперь папа сталъ угрожать ему низлояееніемъ съ престола. Од¬ 
нако, на сѣверномъ Великобританскомъ островѣ съ его туманнымъ клима¬ 
томъ интердиктъ и отлученіе отъ церкви горѣли далеко не такимъ пла¬ 
менемъ, какъ подъ небомъ Италіи и Германіи; у Іоанна не явилось даже 
ни малѣйшаго колебанія, пока папа не натравилъ на него французскаго 
короля Филиппа II, но л послѣ этого онъ нашелъ себѣ союзника въ лицѣ 
императора Оттона IV, своего племянника (срав. стр. 123), тоже находив¬ 
шагося подъ проклятіемъ папскаго отлученія съ конца 1210 г. Вмѣстѣ 
со своими баронами Іоаннъ ждалъ въ Дуврѣ высадки Филиппа, но такъ 
какъ войско стало роптать, то англійскій король почелъ болѣе благоразум¬ 
нымъ заключить миръ съ церковной державой. Онъ утвердилъ избраніе 
Стефана Лангланда, разрѣшилъ возвратиться изгнаннымъ монахамъ, обѣ¬ 
щалъ возмѣстить полностью всѣ несправедливые поборы съ духовенства, 
присягнулъ на вѣрность папѣ, какъ своему ленному государю, и уплатилъ 
ему 1,000 марокъ въ видѣ годичной дани (15 мая 1213 г.). Въ награду 
за это папа велѣлъ Филиппу прекратить военныя дѣйствія противъ Іоанна. 
Когда этотъ послѣдній не подчинился папѣ, то Іоаннъ уничтожилъ его 
флотъ и лишилъ его возможности высадиться на берегъ Англіи. 

Хотя Іоаннъ заключилъ такимъ образомъ миръ съ церковью, но все 
же онъ остался во враждѣ съ баронами и народомъ вслѣдствіе его не¬ 
прерывныхъ денежныхъ поборовъ Одна только церковь не могла служить 
ему достаточной опорой; оиъ вынужденъ былъ заключить миръ съ обѣ¬ 
ими названными народными силами, уступивши всѣмъ ихъ требованіямъ. 
Такимъ образомъ начался періодъ политическихъ экспериментовъ. За¬ 
дача заключалась въ томъ, чтобы найти такую форму, въ которой воз¬ 
можно было бы осуществленіе постояннаго контроля надъ дѣйствіями мо¬ 
нарха, въ особенности надъ распредѣленіемъ и взиманіемъ налоговъ какъ 
со стороны непосредственныхъ ленниковч^ короны, такъ п со стороны всего 
остального народа, свободныхъ простолюдиновъ, горожанъ и священни¬ 
ковъ. Ни государственная мудрость, ни теоретическія представленія объ 
обществѣ, господств^івавшія въ феода.тіьномъ періодѣ, не могли бы создать 
подобной формы, тѣмъ болѣе, что тіъ эту эпоху судили неизбѣжно о фчтк- 
тическомъ соотношеніи силъ между тремя общественными группамп не на 
основаніи ихъ экономическаго, а на основаніи ихъ военнаго значенія. 
Мало того, та эпоха еще не была въ состояніи ясно представить себѣ раз¬ 
бираемыя нами задачи. Опа хлопотала только объ одномъ, объ отнятіи у 
короля нрава произВ'.>лышго обложенія. На первыхъ порахъ рѣчь шла 
всего на всего о возвращеніи духовенству слишкомъ несправедливо и слиш¬ 
комъ насилі.ственно иал<икеішыхъ на него поборовъ, /(ля опредѣленіи их'ь 
общей суммы, бывшей предметомъ спора между королемъ и це|)ковью. н 
былъ призванъ въ качествѣ третейскаго судьи народъ. Въ (/ептъ-Лл- 
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бансѣ собрались по-четыре шеффена изъ каждаго аббатства. Это собрапіс 
было первой попыткой возврата къ ежегоднымъ суднымъ ообранія.чъ древ- 
нпхъ англовъ и саксовъ, прекратившихся съ того времени, когда слиш¬ 
комъ большія разстоянія между отдѣльными мѣстностями вновь завоевав 
наго острова сдѣлали пхъ невозможными. ІЩиако, въ .Сенть-Албанском 
собраніи* обнаружились весьма рѣзкія отличія отъ первобытныхъ собрат і. 
Ке^^ыхТ оно было не регулярнымъ, а исключительнымъ и экстру™ 
собраніемъ, собрано оно было по приглашенію; а, во-вторыхъ, оно было не 
ирямоТ а представительное; въ Сентъ-Албансѣ собра.ітсь не всѣ свобод¬ 
ные люди, а только отдѣльные представители мѣстныхъ общесівенгшхъ 
группъ. Въ историческомъ смыслѣ первобытные незваные суды оставми 
по себѣ непосредственныхъ преемниковъ сначала 
шихъ древне-англійскихъ королей, а затѣмъ въ видѣ Сипа 
ной судебной палаты съ ея финансовыми и административными Добавоч¬ 
ными шлатами. Однако, эта корпорація потеряла окончате^но свою 
со всей массой свободнаго парода вслѣдствіе того, эти учр^денш 
подпали подъ вліяніе ленной системы и на практикѣ не выходили 
круга непосредственныхъ ленниковъ короны, хотя въ 
сдѣ они обнимали собою всѣхъ непосредственныхъ королевскихъ васса 
ловъ. Къ тому же на сцену выступили въ качествѣ политической силы 
гопода* нерѣдко они разрѣшали спорные вопросы о престолонаслѣдіи, ста- 
ноК нГсторонГод^го изъ претендентовъ нз престолъ. Массы населе- 
нГпредставл^мыя городами и нерѣдко равнявшіяся но ’-^-Гвѣ^съ 
нпеменнымъ арміямъ и да?ке превосходившія ихъ, имѣли большой 
на сопіальныхъ вѣсахъ того времени. Такъ, напримѣръ, мэръ 
дона причислился къ магнатамъ королевства, « ™ Тѣ"^ъ н^м"нѣе бет 
значенія чѣмъ голоса многихъ графовъ и шерифовъ. Тѣмъ не менъе ое^ 
УСЛОВНО мирное направленіе городовъ, не знавшихъ шшакой войны кро.іѣ 
обороны своихъ собственныхъ стѣнъ, мѣшало имъ °Г*іобрѣсть преобладающ 
политическое значеніе въ общегосударственныхъ дѣлахъ въ так^ю эпоху, 
когда воинъ по призванію игралъ первую роль въ обществѣ. ^"Р*’ 
иУъ ѵчастіе въ общемъ податномъ бремени всей страны возросло въ к 
лоссальныхъ размѣрахъ; а меж.чу тѣмъ они бывали весьма часто предо- 
стаедены самимъ себѣ въ дѣлѣ обороны своихь собственныхъ вгѣпъ а 
птіапіе ихъ на общѵю сѵтьбу страны почти равнялось нулю. Самое ооль- 
ашГчто имъ уда^едосьГэто^кушпъ для себя у того или другого короля 
за осХо спеі&ыіую денежную сумму различныя привилегіи, по средн. 
и^овомѵ выраженію, вольности. Даже язгнавпые бароны были пригла- 
іш'ны въ Сеитъ-Албансъ. Однако участники собранія веішулнсь домой 
“^.ГвсякихъТсяедтельныхъ результатевт., такъ какъ въ “воей 
пт га КОТОРЫЙ добивался своей цѣли, полиаго цодчинешя Іоанна свиеА 
ВППІ'’ Яля*того чтобы не раздражать слишкомъ сильно англійскаго ко- 
потя опГпаспоряшшся, чтобы размѣръ „„гпіаграж.деиія духовенства былъ 
опредѣленъ папскимъ легатомъ, которому бн.ю предписано пе увеличивать 

" "/ГотреоГалось дальнѣйшее оедаблсиіс 
чтобы ІоІпиъ ііо.лчнпилея иародиой .шаѣ. иш пГиі Г 
въ дѣйстиитшіыюсти благодаря поражешю Іш нна ' “,от," въ 
101 ^ тт птп 197 И 235І. ІѵОГда ОНЪ стзлъ трсбоиать „іціпошлхіі деііеіь вь 
ѵрпиЧйіітіомъ^цазмѣрѣ то въ отв'іітъ бароны собрались въ I іѳрп еить-' Д- 
Гѵи оТ заставида ію.ітисрііт. йодъ присягой буллу ририха . 
коіюті предпочиталъ сдЬлать ла.ііыгЫ1шую усіуику цс|ік«и, ''І.мі> скло- 

ниіь'ся пі^едъ.баронами; но ««“„ШХ'шГедш 
Г.пчиоГед»™ ''гост созвали пародиое ополченіе, превосходившее ио 
“;оеП числеГости военныя еилы короля. Іоаннъ ,убѣди,лея воочію теперь. 
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ЧТО ДЛЯ него нѣтъ выхода, нес.ѵіотря на то, что за его спиною стоитъ папа, 
и онъ согласился подписать Великую Хартію (Маё’на Сііагіа). содер- 
я^аніе которой было продиктовано баронами и окончательная редакція ко¬ 
торой принадлежала архіепископу кентерберійскому. Согласно этой хартіи 
церкви было предоставлено право избирать свободно своихъ сановниковъ. ■ 
Непосредственные ленники короны были обязаны платить ей налоги только 
въ слѣдующихъ случаяхъ: при полученіи лена, когда приходилось выку¬ 
пать короля изъ плѣна, при посвященіи въ рыцари его старшаго сына и 
при выдачѣ замуліъ его старшей дочери; иными словами, ихъ обязанность 
состояла въ покрытіи издержекъ на содер:каніе королевской семьи. Вся¬ 
кія же другія денеяхныя повинности могли быть наложены на нихъ со¬ 
гласно Хартіи только съ ихъ согласія собраніемъ, на которое приглашались 
всѣ вассалы короны, въ томъ числѣ епископы, аббаты и самые мелкіе лен¬ 
ники. Напротивъ того, посредственные вассалы, или подвассалы, обязаны 
были впредь платить своимъ леннымъ владѣльцамъ не больше, чѣмъ эти 
послѣдніе королю, и получили право получать отъ нихъ все то, что по¬ 
слѣдніе получаютъ отъ короля. Города съ Лондономъ во главѣ получили 
грамоты, расширявшія ихъ вольности. Наказанія, налагаемыя за каждый 
проступокъ, были нормированы согласно исконному обычаю. Всякій че¬ 
ловѣкъ, принадлежавшій къ одному изъ трехъ сословій, впредь долженъ 
былъ подлежать суду людей того же сословія и могъ быть заключенъ въ 
тюрьму или вообще подвергнутъ наказанію только на основаніи правиль¬ 
наго судебнаго приговора. Охрана вновь отвоеванныхъ правъ была пору¬ 
чена особо избраннымъ для этой цѣли 24 баронамъ и мэру города Лондона. 

Однако, Іоаннъ не стѣснялся данной имъ клятвой. По его просьбѣ 
папа, признававшій за собою право одобрить всякое клятвопреступленіе, 
освободилъ его 25 августа отъ присяги въ соблюденіи Великой Хартіи' 
Король не только не отпустилъ своихъ наемниковъ, но даже увеличилъ 
ихъ число и покрылъ всю страну воепны.ми гарнизонами, пока онъ не из¬ 
расходовалъ, наконецъ, всѣхъ имѣвшихся у него средствъ на содѳрнсаиіе 
своихъ наемниковъ. Не взирая на то, что папа наложилъ интердиктъ на 
Лондонъ и отлучилъ отъ церкви Людовика ѴІІІ, старшаго сына фран¬ 
цузскаго короля, тѣмъ не менѣе бароны и бюргеры предложили этому по¬ 
слѣднему прибыть въ Англію и сдѣлаться ихъ королемъ вмѣсто клятво¬ 
преступника Іоанна. Людовикъ прибылъ въ Лондонъ, но не въ силахъ 
былъ разбить Іоанна въ открытомъ полѣ. 

Это столкповеніе еще не успѣло разрѣшиться, какъ Іоаннъ скончался 
19 октября 1216 г., и его престолъ переше.пъ къ его девятилѣтнему сыну 
Генриху Ш, этому первому ребенку на англійскомъ престолѣ. Оба опе¬ 
куна малолѣтняго короля разбили Людовика на сушѣ н на морѣ; во вто¬ 
рой разъ французскій флотъ былъ уничтоженъ англійскимъ (въ августѣ 
1217 г.). Великая Хартія была возстановлена въ такой формѣ, которая 
возвращала королю право обложенія, но на практикѣ Великііі Совѣтъ со¬ 
хранилъ за собою право утвержденія налоговъ. Развивающееся націоиііль- 
ыое чувство англичанъ возмущалось противъ того, чтобы участь ихъ соб¬ 
ственнаго отечества разрѣшалась иностраіщами. Укрѣпленія норманнскихъ 
магнатовъ и предводителей наемниковъ были разрушены; тѣ изъ нихъ, 
которые не очдіщали добровольно своихъ укрѣпленій, объявлялись внѣ 
закона. Въ 1227 г. Генрихъ ІП объявилъ себя совершеинолѣтяи.мъ, и бла¬ 
годаря покровительству его новыхъ французскихъ совѣтниковъ иностранцы 
опять наводнили Англію, ио были снова изгнаны. Въ то вре.мя, какъ Ве¬ 
ликій Совѣтъ впервые отказалъ королю въ средствахъ для похода на ма¬ 
терикъ Европы, папа обиралъ безпрепятственно англійское духовенство 
сначала непосредственно, а затѣмъ при помощи короля. 

Въ 1244 г. выступило на сцену новое разрѣшеніе вопроса о на¬ 
родномъ II р е д с т а в и тс льет в ѣ. паро нс'кая партія Великаго (і’вѣта, ко- 
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торый получилъ названіе парламента. РагНашепі, разгадала слабую 
сторопу Великой Хартіи, предоставлявшей королю назначеніе предсташг- 
тел ей исполвіЕтельпой власти, и стала хлопотать объ ея измѣненіи, со 
время отсутствія Генриха королева Элеонора созвала въ дервый разъ пар¬ 
ламентъ по четыре свободныхъ человѣка отъ каждаго округа (Ыпге), для 
того, чтобы узнать отъ нихъ, на какія жертвы готовы жители ихъ родно¬ 
го округа. Вскорѣ послѣ зтого были изданы оксфордскія Вгоѵізіппз 
(ВЪ Г2'58 г.). Теперь парламентъ былъ замѣненъ комиссіей изъ 12 оаро- 
ипвъ, собиравшейся 3 раза въ году подобно древнимъ незваны^гь (т. е. со¬ 
биравшимся безъ особаго приглашенія) судамъ; заодно съ тѣмъ оылъ учре¬ 
жденъ постоянный коронный совѣтъ изъ 15 бароііовъ, безъ котораго король 
не могъ ничего предпринимать. Къ этому была іірисоедпнеиа комиссія ре- 
(Ьормъ для огражденія существующаго правового положенія. Однако, это пре¬ 
обладающее положеніе бароновъ оказалось кратковременнымъ. Мало того, 
что наслѣдникъ престола сталъ на сторону свободнаі’о простонародія, уже че¬ 
резъ три года былъ созванъ опять преяѵній парламентъ въ нѣсколько иномъ 
составѣ. Папа поощрялъ Генриха къ клятвопреступленію, освободивши его 
отъ соблюденія Ргоѵіэіопз; призванный въ качествѣ третейскаго судьи фран- 
цѵзскій король разрѣшилъ споръ въ томъ же духѣ. Ьще раньше того дѣло 
дошло до междѵусобіюй войны, въ которой Лондонъ съ Симономъ Монфоромъ, 
птфомъ Лейстеромъ, во главѣ сталъ на сторону противниковъ короля. Въ 
то самое время, когда эта война вспыхнула снова, партія, враждебная ко¬ 
ролю, созвала новый парламентъ, въ которомъ участвовали впервые- по 
два представителя отъ болѣе крупныхъ городовъ (20 января 1265 і.). 
Тѣмъ не менѣе главные иниціаторы этого движенія погибли (4 августа), а 
король оказался настолько благоразумнымъ, что передалъ важнѣйшія госу¬ 
дарственныя дѣла въ руки своего популярнаго въ народѣ сына с)дуарда. 

Эдуардъ соблюдалъ строго конституцію и успокоилъ страну такь 
быстро,‘что въ 1271/72 г. онъ могъ принять участіе въ кР®^товомъ походѣ 
(сто 473) во время кото[)аго скончался его отецъ (6 ноября .). 
Э л ѵап тъ I (IV' 1272—1307 г.) былъ первымъ англійскимъ королемъ, ко- 
торомГудалось покорить Уэльсъ; до ЭТ.ЩО же времени уэльскіе кельты 
сохраняли свою независимость (і282/83 г.). ()цъ (фнсліедіишлъ эр^ область 
въ качествѣ вассальнаго гисуда})ств_а къ владѣніямъ англійской короны, 
(ідыако по сей день понятіе „Англія" пе включаетъ въ себѣ ^ элъса, не¬ 
смотря’на то что уже съ 1284 г. наслѣдникъ іШглПіскаго престола при¬ 
нялъ титулъ ііриыца Уэльскаго. Англійскіе короли были одновременно 
народными королями и верховными главами вассаловъ. Рѣдко к го изъ 
нихъ могъ опираться на обѣ эти основы королевскаго могущества да еще 
оставаться въ то же время главою иаіюдщій церкви. Въ царствованіе Эду¬ 
арда англійская церковь уже нс была шщіоѵіальной церковью, въ ошоен- 
пости съ тѣхъ пор'ь, какъ Англію навсднило безчисленное миожеслю 
итальянскихъ священниковъ и монаховъ. Дни господства 

ко?орый разгадалъ это съ ііроницатолыіостыо 
ственнаго человѣка. Церковь отдалилась отъ парода и ірозилд сгаіь 
опасностью для него. Эдуардъ персяшзалз» всѣ кровеносные сосуды, ко- 
тошле питали ея силѵ, зайретиыип віі]юдь дарить ей земли патомъ осію- 
Жі То СІ ^мель перешсдп;гіхъ во владѣніе церкви, иііекращается 
ѵплата податей и что поэтому оть ііоічі зависитъ, каіѵішь количелкомъ 
землГцер^и разрѣшается владіль, Ислѣдствіе слояшаго паслолпл вла- 
аѣтьпевъ Прибывшихъ въ Англію вь различныя историческія .яюхи, вь 
этой отраІхі> ^процвѣтало множество подвассаловъ ті)утней треухъ пли че- 
Техъ Тпеней Эдуардъ прекратилъ діУіыіѣйшее развитіе эі'их'ь насло- 
енШ мпрегивши введете новыхъ промежуточныхъ ступеней при перехо- 
дГ^шш отъ одіиіхъ лишь къ другимъ. Такъ какъ въ иолиомт. собраши 
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парламента пренія пргтимали слишкомъ запутанный характеръ.^ то Эду- 
а[>дъ устроилъ частичные или классовые парламенты, засѣдавшіе одновре- 
мепііо; при опредѣленіи ихъ состава онъ пошелъ еще дальше навстрѣчу 
духу своего времени, чѣмъ его предшественники. Графы и бароны, вас¬ 
салы короля, епископы и аббаты вмѣстѣ съ представителями соборныхъ 
капитуловъ, затѣмъ по два человѣка отъ каждаго графства и по два горо¬ 
жанина отъ ііаждаго укрѣпленнаго города (Ьиг^Ь)—-таковъ былъ составъ 
трехъ собраній бароновъ, духовенства и свободнаго простонародья, кото¬ 
рыя опредѣляли размѣры налоговъ, каящое для своего сословія. Однако 
этихъ налоговъ не всегда хватало на покрытіе военныхъ расходовъ. Эду¬ 
ардъ зналъ очень хорошо, что города — это мѣсто, гдѣ можно найти боль¬ 
ше всего денегъ. Поэтому онъ вошелъ въ соглашеніе съ купеческими 
гильдіями по вопросу о возвышеніи ввозныхъ пошлинъ въ особен¬ 
ности на шерсть, вывозимую въ Фландрію, такъ какъ ввозъ шерсти 
во Фландрію составлялъ фактически монополію Англіи. Когда Бонифа¬ 
цій VIII запретилъ въ 1296 году священникамъ платить подати монарху 
своего государства безъ его согласія, а архіепископъ кентерберійскій 
отказался вслѣдствіе этого отъ дальнѣйшихъ денежныхъ взносовъ въ 
пользу короля, то достаточно было королю отказать представителямъ 
духовенства въ защ1П"Ъ королевскаго суда, какъ у нихъ явилась не¬ 
медленно охота къ подношенію „періодическихъ подарковъ" одинако¬ 
ваго размѣра. Однако самъ Эдуардъ I вынужденъ былъ, наконецъ, 
отказаться отъ своего ограниченнаго права на обложеніе по свое.му усмо- 
трѣвію, послѣ того какъ онъ воспользовался имъ неоднократно изъ 
крайней нужды. Хотя подъ „подтвержденіемъ хартій", СопГігтаі-іо СЬаг- 
іапіт, онъ не подписался самъ, а заставилъ подписаться своего сына 
(въ 1297 году), тѣмъ не менѣе опъ исполнялъ его вполнѣ добросовѣстно. 

Въ царствованіе Эдуарда шотландскій вопросъ впервые сталъ 
для Англіи воііросо.мъ общегосударственной важности. На томъ пере¬ 
шейкѣ, средину котораго составляетъ водораздѣлъ между Клай¬ 
домъ и Фортомъ, для британца кончалось свое отечество и начина¬ 
лось новое государство. А между тѣмъ это второе государство лежало на 
ти.\гь же островѣ. Естественныя границы Великобританіи толкали неиз¬ 
бѣжно къ объединенію политическихъ условій всего острова. Но это 
объединеніе сильыо затруднялось расовыми различіями; въ то время,какъ 
Восточная Англія была почти чисто германской областью, а Западная 
Англія кельтогермаиской, населеніе Шотландіи было исключительно кель¬ 
тоиберійскимъ. Съ крайней медленностью пробивалась въ эту страну изъ 
Нортумберлэнда струя иммигрантовъ изъ Англіи, разсѣивавшаяся мир¬ 
нымъ путемъ по шотландской низменности, не надвигаясь насильственно 
на поселенія кельтоиберовъ. 'Гакимъ образомъ расовая граница только пе¬ 
редвинулась къ сѣверу, но не уничтожилась. На границ1’> между шотланд¬ 
ской низменностью и го|иіой Шотлаидіею расовыя различія нисколько не 
изгладились. Они усилились даже послѣ того, какъ крупные норманнскіе 
бароны настроили также и въ Галлоуэ свои насыпные холмы съ частоко¬ 
ломъ, а позже свои каменныя башни и поселили своихъ ленниковъ по 
всей низменности вплоть до окраиігь го[)Иой Шотландіи. Хотя шотландскіе 
короли присягали огь поры до вре.мепи на вЬрноподдаистно англійскимъ 
королямъ, тѣмъ !іе менѣе Англія фактически не обладала никогда верховной 
властью надъ восточной частью шотландской низменности, я тѣм'ь болѣе надъ 
горной Шотландіей. Даже и іішрмалт.ныя присяги на вѣрнополцаиство 
отошли уже давно въ область мнііувшаго. Въ 1189 году шотландскій ко- 
ро.;іь Вилі.гел!)Мъ откупился отъ этой присяги у Ричаіаа I, а еі'о преем¬ 
ники снова стали присягать англійскимъ коіюлямъ только въ качествѣ 
владѣльцевъ отдѣльныхъ леиовъ, находящихся вч. предѣлахъ Аипйп. Туть 
существовало такое же отноиіеіііе, какъ между англійскими королями и 



3. Народное государство и народное представительство. 605 

іііпдпііѵзской короной: какъ англійскіе короли, первые изъ нихъ были со- 
ііеошенио независимыми моиархамн, но какъ герцоги Нормандіи и дру- 
піхГсво^ъ коніинедт^ владѣній они должны были присягать на 
к+ппость французскимъ королямъ. Когда мужская линія шотландской ко 
ра^™в?и" въ 1285 
шотландскій королевскій престолъ вьіотупили тдп 
стоявшіе въ отдаленномъ родствѣ съ этой династіей, 
іг Кпюсъ Роль третейскаго судьи выпала естественнымъ образомъ на 
-ітю '^■ітѵірла Въ вознагражденіе за свое посредничество онъ выговорилъ 
се№ веі^овнѵю вість ШстландіеП: датЪмъ онъ рѣшилъ споръ въ 
п-,-^,.ѵТоапна вГіьола (20 ноября 1292 года), Эдз'ардъ сейчасъ же 
одсшіірідъ свою верховиуіо власть надъ Шотландіей тѣмъ іребоватеііъ. 
Сбы прннадле^жала въ этой странѣ роль высшаго 'іто^ 
бы на рѣшенія шотландскаго короля можно было бы апеллировать 
ангГйсСѵ коралю. Шотландь/ воамутяласі, противъ 9™'“ " 
и-ііп'ія себѣ союзника въ лицѣ французскаго короля. Эдуардъ не очень 
зтоЧітился о соГраненііі своихъ леІишхъ владѣній на материкѣ, но тѣмъ 
гппьпѣп бытіо его стремленіе къ пріобрѣтенію фактической верховной вла- 
сильнѣе готу между Шотландіей л Франціей былъ 

Ж-; =гжй 
тітія ііптішіа снова возстаніе, во главѣ котораго стоялъ какой то иароць 

^Ѵотлссъ Этотъ послѣдній разбилъ заградившія ему путь англій- 
сн; ГпскаТопѵстонпаъ ^ртСм но въ слѣдующемъ году онъ 
'.щерХГпорвженГ'н вынркдёпъ былъ бѣжать за граннцук Покодеше 
тЧтличіи плпеь нелегко, оно было закончено въ 1304 іоду. У олшесъ 
пошлея въ руки Эдуарда н понлатіися своей яснзпью (23 августа 1305 года), 

этого эіѵа№ Шотландію съ Англіей, но предоставилъ 
^птГно свои^ с “рым-ь обычаямъ н пользоваться своими сооствен- 

^"ыщЧаконам.1, ВТ. Сферѣ к^орыхъ онъ 

только того претендента на 
ііог>ориться ^ ^ ^ . свое время соперникомъ Бальола, убп.яъ въ 

св^.-о едішствем сонсринка и короновался шот- 
церкви ышж. ^ ^ Мяѵпидѵ пришлось снова предіціи- 

безукоризненному труду на блап) ‘ Эдуардъ И; опъ 
Ьго преемішкомъ сталь и^н, ^ |.„„„^цс,і,)р„ф 24 іюня 1314 года, 

сниом Ѵтіг'ттіи»' Все чего Эдѵаіегь сумѣлъ добиться, это двусмысленное О'Ьвбрн^ю Ані ЛІИ*- іэСб, ^ 1 1^94 т'*п-іѵ Росночетво 
переішріе, заключенное иш,^ 

рнтовъ "!'? “ ' [‘,лі I,, IV веста ьойпѵ за соОствеіщый страхъ, 
запретившій ем^ еще въ і*иі ,,,, ,007 гпгіѵ по разрѣпіИаТЬ ему 
заставилъ его отречься ]]'|" ціггшівшій Англіей иЬлыхъ 
передать корону 4 Шотландіи послѣ шѵ 
50 лѣтъ, ^‘^^'^ѵадешь быль ^ 

удачнаго .т хіопотгл аіішіійскому королю. Эдуардъ Г>алі.о.тіъ, 
королевскиГ престолъ въ 1332 году, затіпгь былъ 
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изгнанъ, но въ 1333 году вернулъ себѣ опять корону въ качествѣ вассала 
Эдуарда. На короткое время Англія вернула себѣ свою старую границу 
по линіи рѣкъ Форта и Кпайда. Однако Бальолъ былъ королемъ только 
по милости Эдуарда и не мох^ъ удержаться во власти самостоятельно, тѣмъ 
болѣе, что Франція поддерживала его противниковъ. Такимъ образомъ 
война между Франціей и Англіей должна была разрѣшить споръ о томъ, 
кто будетъ владѣть Шотландіей; съ другой стороны у Франціи вышло 
столкновеніе съ Эдуардомъ изъ-за Аквитаніи. Въ 1340 году француз¬ 
скій флотъ былъ въ третій разъ уничтоженъ англійскимъ (24 іюня 1340 года 
недалеко отъ Слюйса; томъ VII, стр. 174); Эдуардъ объявилт) Ламаяшъ 
собственностью своей короны. Затѣмъ послѣдовало пораженіе французовъ 
при Креси-анъ-Понтье (25 авг, 1346 г.). Наступилъ періодъ упадка ры¬ 
царства. Противъ новыхъ самострѣловъ, которые были изобрѣтены впер¬ 
вые на югѣ Европы, рыцарское ополченіе было безсильно. Топкій ста,тіыіой 
кончикъ новой стрѣлы прокладывалъ ' ебѣ путь даже черезъ паицырь. 
Стрѣлки Эдуарда рѣшили участь всѣхъ сраженій, происшедшихъ на ма¬ 
терикѣ Европы. 

Въ 1341 г. классовые парламенты расчленились окончательно на па¬ 
лату бароновъ со включеніемъ церковныхъ бароновъ и на палату 
общинъ; вторая изъ іпіхъ стремилась съ перемѣннымъ успѣхомъ къ 
удержанію въ своихъ рукахъ права утвержденія налоговъ; дѣло доходило 
до всевозмояшыхъ столкиовеній между второй палатой и короной, въ ко¬ 
торыхъ король не всегда оставался вѣрнымъ своему слову. Однако на¬ 
родное иредставытельство прощало ему радіг другихъ его полоясптелыіыхъ 
качествъ, такъ какъ онъ был'ь народнымъ королемъ въ истинномъ смыслѣ 
этого слова. Въ 1348 г. Европу опустоіпала усиленная смертпость, черная 
смерть, и Англія тоже пострадала очень жестоко. Эпидемія черной смерти 
унесла въ могилу половину населенія, и недостатокъ въ рабочихъ |>укахъ 
поднялъ заработную плату до тіебывіілой высоты. Будучи незнакомъ съ 
такими простѣйшими фактами общественной жизни, какъ зависимость 
цѣнъ отъ отношенія между спросомъ и предлогкеніемъ, парламентъ думачъ, 
что опъ имѣетъ дѣло съ соціальнымъ нарывомъ, который долженъ быть 
удаленъ яожемъ, и ввелъ принудительную нормировку заработной платы, 
руководствуясь платой, существовавшей до 1348 г.; конечно, эта .мѣра не 
имѣла успѣха. Между тѣмъ война съ Франціей (Мопертіон, 19 сентября 
1356 г.) и Шотландіей продолжалась, прерываясь по временамъ пере¬ 
миріями. Въ 1356 г. Эдуардъ отказался, наконецъ, отъ защиты Баліоловъ, а 
въ 1357 г. призналъ Давида II Брюса шотландскимъ королемъ, стараясь 
съ этн.хъ поръ поддерживать дружбу съ Шотландіей. 8 мая 1369 г. опъ 
заключилъ съ Франціей мирный договоръ въ Бретиііьи, уничтожившій 
окончательно его ехгльную завігсимость отъ фрапиузскаі’о короля. Эдуардъ 
пріобрѣлъ Аквитанію, Калх^ и Поптіе на правахъ суверена, но отказами ея 
отъ своихъ другихъ французскихъ провинцій и от]іекся отъ всякігхъ при- 
тязапШ на французскую королевскую корону. Удержать въ своей власти 
отдаленную Аквитанію бхлло для иоі'о тЬмъ труднѣе, что ея населепіе ас- 
сіімилнрова,ііось все тѣснѣе съ населеніемъ Й‘рзшхіи. Однако политхпса 
той эпохи не имѣла пошгп'я о естественных'!, грапнцах'ь; ради Аквитаніи 
Эдуардъ впутался въ цѣлый ри.хъ ос.тояшеиій на ев])опейскомъ материкѣ 
и вынужденъ былъ вести войны даже в'ь Испаніи (і'. VII, стр. 176). Въ 
1309 г. началась новая великая война съ Йіранціей, которая закончилась 
ъъ 1372 г., ко благу Англіи, інітс[)еЛ Лкіштаніи. 

О'гдѣлавшись отъ этой опасшій. открытой для нападенія проппнціи. 
АНГ.-ПЯ могла укрѣпиться гѣмъ сильнѣе въ своихъ естественныхъ грани¬ 
цахъ. Яснѣе всеі'О обііарунлілось это усиленіе въ борьбѣ съ церковной 
державой, папотвом'ь. По прим'ѣру іірежтіх'ь пнгліііскнхі, ісор(ілеЙ парла¬ 
ментъ теперь тоже объявилъ воПіху панѣ. Был ь изданъ закіціъ, захцн'щав- 
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шій перенесеніе процессовъ въ иностранные суды и направленный противъ 
церковной судебной палаты папы въ Авиньонѣ, а въ 1366 г. нарлам^тъ 
высказался противъ уплаты дани въ 1,000 марокъ въ пользу Куріи; фак- 
тпчески эта дань перестала уплачиваться уже въ 1333 г* Это теченіе по- 
влекло за собою дальнѣйшія послѣдствія. Потокъ итальянскихъ священ¬ 
никовъ, заливавшій Англію, былъ отклоненъ оттуда. Въ то время, 
какъ папство гпбло отъ раздоровъ, англійская церковь вспомнила о своей 
миссіи, какъ народной церкви. Если современное міровозрѣніе требовало 
спеціальнаго представительства отъ каждой соціальной группы, то 
по крайней мѣрѣ, національное представительство, не становящееся на 
интернаціональную почву и не выступающее противъ своего народа во 
всѣхъ жизненныхъ національныхъ вопросахъ! Черная смерть опять нача¬ 
ла свое шествіе по Европѣ и толкала людей къ самоуглубленію, но ^ѣсто 
тѣхъ извращеній, которыя она создала въ религіозной жизни Южной 
Европы, она усилила еще больше независимость ре^іигіозной мысли на 
Британскомъ островѣ. Въ 1362 г. подъ свѣжимъ еще впечатлѣніеі№ 
наго набата вышло въ свѣтъ сочинеше Вильгельма Лангланда: „Видѣніе 
Петра пахаря” съ его проповѣдью простоты, труда и правдивости, этотъ 
лучшій памятникъ средневѣковаго христіанско-германскаго міровоззрѣнія. 

Подъ вліяніемъ парламента англійская церковь потеряла одну при¬ 
вилегію за другой, несмотря на то, что король давно уже потерялъ 
свою энергію и свой боевой духъ. На сцену выступилъ первый германскій 
церковный реформаторъ въ лицѣ Іоанна Вик лиф а, теоретика ученія о 
ленныхъ отношеніяхъ между человѣкомъ и Богомъ, находившагося 
покровительствомъ могущественнаго герцога Ланкастерскаго Іоанна. Эду¬ 
ардъ Ш скончался 21 Іюня 1377 г., а его сынъ, носившій одинаковое имя 
съ отцомъ, „Черный Принцъ”, командовавшій войсками въ войнахъ па юі 
Франціи и князь Аквитанскій, скончался еще раньше. Па англшскі 
престолъ вступилъ подъ и.\іенемъ Ричарда И десятилѣішй сынъ по¬ 
слѣдняго, на" первыхъ порахъ находившійся йодъ опекой герцога Лан¬ 
кастерскаго п своего брата Викегама. которые были не въ силахъ бороться 
съ совремеипымъ теченіемъ. Отъ своихъ размышленій о пазначеиіи чело¬ 
вѣка Виклефъ перешелъ къ изученію библіи, которую въ то время счи¬ 
тали написанной подъ диктовку христіанскаго Бога; онъ перевелъ даже 
,этѵ опасную книгу на англійскій языкъ п собралъ вокругъ себя маленькую 
обідипу которая пыталась возстановить перпобытпое христіанство. Къ 
христіанству црилппли остатки первобытнаго колдовства, унаслѣдованные 
имъ отъ тѣхъ далекихъ первобытныхъ временъ, когда человѣчество было 
Сивершенно незнакомо съ причинной .зависимостью яплеиій. Латинскія фор¬ 
мулы хриетіаиства были въ глазахъ со врем е пинковъ волшебными изре¬ 
ченіями при помощи которыхъ можно творить чудеса: такъ, напримі:.ръ, 
формула крещенія открывала чудеса христіаіісі:аго ыеба, а формула при¬ 
чащенія „Нос езі согриз,” персдѣланіыи па[іо;юмъ въ „Ііосиз согрпз . пре¬ 
вращала кусокъ хлѣба въ плоть Хі>истоиу, а вино въ Его кровь. Ииіаіифъ 
былъ первымъ смѣлымъ германскимъ мыслителемъ, который сталъ оспари¬ 
вать это ЧУДО, и нанесъ уакимъ образомъ первый фундаментальный у.іарь 
средневѣковому западпоевронейскому міровоззрѣнію. Бъ извращспцомъ 
видѣ „ііосиз росиз” эта древняя формула была усвоена народнымъ вол¬ 
шебствомъ ХІІІ столѣтія. Черезъ 3 года послѣ этого смѣлаго выступленія, 
31 текабря 1384 г., Ииклифъ скончался полузабытымъ въ своемъ 11|шход:’. 
Ліоттервортъ въ ЛейстерЬ. Бъ его время общественная мысль была занята 
на ііерво.мъ планѣ соціальиымъ переворотомъ, и этоть свободомыслящій 
свяше шикъ не могъ увлечь за собою массъ, несмотря на всю (-илу рели¬ 
гіознаго тсчепІя. которое толкало его. ПодоГшо ему Люте[гь тоже _ сдіілалъ 
центромъ своей дѣятельности переводъ библіи и преобразованіе ученія 
о причастіи. 
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Пониженіе заработной платы ниже ея рыночной стоимости посред¬ 
ствомъ парламентсрсаго закона (стр. 606) вызвало сильное броженіе среди 
широкихъ массъ крѣпостныхъ или виллеповъ, какъ ихъ называли, поль¬ 
зуясь норманнскимъ терминомъ, т, е. среди тѣхъ широкихъ народныхъ 
массъ, которыя еще были лишены всякаго политическаго представитель¬ 
ства. Къ этой причинѣ для недовольства присоединилось еще многократ¬ 
ное высокое прямое обложеніе, вызванное непрерывными войнами съ 
Франціей. Подстрекаемые монахами, мечтавшими осуществить въ дѣйстви¬ 
тельности ученіе объ общемъ равенствѣ всѣхъ людей, составляющее ядро 
христіанства, крѣпостные подняли возстаніе. Въ 1381 г. многія тысячи 
крестьянъ отправились изъ Эссекса и Кента въ Лондонъ и произвели тамъ 
страшное опустошеніе. Только благодаря мужеству четырнадцатилѣтняго 
короля дѣло на томъ и остановилось. 15 іюня король явился среди воз¬ 
бужденныхъ толпъ возставшаго парода. Предводитель крестьянъ Уотъ 
Тайлеръ (Вальтеръ кирпичеобжига гель) обратился съ угрозами къ королю. 
Мэръ города Лондона Вальвортъ закололъ его на мѣстѣ. Толпа вопила о мести; 
тѣмъ не менѣе Ричардъ увлекъ за собою толпу слѣдующими словами: „я 
вамъ король и буду вашимъ предводителемъ”, и затѣмъ уговорилъ ее ра¬ 
зойтись обратно по деревнямъ. Передъ тѣмъ онъ ограничилъ по закону 
крѣпостную зависимость, даже почти от.мѣиилъ ее и обѣщалъ остановить 
реакціонное общественное движеніе, пытавшееся замѣнить обратно крѣ¬ 
постнымъ трудомъ введенные вмѣсто него денежные о5роки, но теперь онъ 
не обладалъ достаточной силой для исполненія своихъ обѣщаній. Въ то 
самое время, какъ бароны разсѣивали тѣ небольшія толпы, которыя еще 
не разошлись, а судьи расправлялись безжалостно съ возмутившимися 
крестьянами посредствомъ висѣлицы, парламентъ отмѣнилъ освобоященіе 
крѣпостныхъ и ввелъ обратно крѣпостной трудъ. Обѣ палаты, воплощав¬ 
шія въ себѣ представительство свободнаго населенія, воспротивились 
рѣшительно попыткѣ иесвободыаго населенія двинуться впередъ по пути 
экономическаго развитія. Его лишили мѣновой стоимости его труда, такъ 
какъ именно о вей шла рѣчь. Недаромъ по германскому воззрѣнію не¬ 
свободные отъ ронсденія не считаются настоящими людьми. Такал эпоха, 
которая признавала только различіе происхожденія, конечно, ничего не 
хотѣла знать о различіяхъ въ трудоспосо''ности. 

Въ то время, какъ сословіе свободныхъ простолюдиновъ процвѣтало, 
и его культура дала такіе блестящіе плоды, какъ „Саііі;егЬигу Іаіез" без¬ 
смертнаго разсказчика Джофрея Чоусера (1340—1400 г.), единственнаго 
стихотворца соперника Боккаччіо вплоть до Виланда, бароны потеря¬ 
ли значеніе экономической силы съ тѣхъ поръ, какъ пріостановилось 
развитіе ленной системы. По своей на.логовой способности одинъ герцогъ 
превосходилъ самаго мелісаго крестьяынііа не больше, чѣмъ въ 400 разъ, 
меящу тѣмъ какъ на одного ге|)цога приходилось въ дѣйствительности 
нѣсколько тысячъ крестьянъ. Съ тѣхъ поігь, какъ войны на материкѣ 
стали вестись исключительно при помощи наемныхъ войскъ, военному 
значенію баронов ь толсе былъ нанесенъ тяяіѳлый ударъ. Въ то^ лее время 
вслѣдствіе громаднаго увеличенія числа солдатъ по профессіи военное 
зиачсчііе народа стало измѣряться не его мускульной силой, а его нало¬ 
говой способностью. 

Несчастныя войны съ Франціей и Шотландіей (1385 г.) задѣли въ 
1386 году національную гордость англичанъ, и была назначена формаль¬ 
ная комиссія для опеки надъ королемъ, которая ііуководила государствен¬ 
ными дѣлами съ весьма перемѣннымъ счастьемъ, несмотря на сопротивле¬ 
ніе короля, пока, наконецъ, этотъ ііос,иѣдпііі ис объявилъ себя совершен- 
полѣтишмъ въ 1389 г, и не отмѣнилъ регентства. іМе^кду тѣмъ Ричардъ 
успѣлъ [.іазобраться въ господствующемъ политическомъ положеніи. 
Онъ назцачилъ самъ своихъ министровъ; когда я^е собрался парламентъ 
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ВЪ 1390 ГОДУ, ТО ОНЪ приказалъ этимъ министрамъ сложить съ себя свои 
должности, пока ие обнаружилось, что иикто не возстаетъ противъ нихъ. 
Мало того, онъ отказался отъ партійнаго уііравлееія государствомъ въ 
такой степени, въ какой осуществленіе такой задали было вполнѣ въ ею 
власти, и привлекъ къ дѣламъ правленія оппозицію съ Глустеромь во 
главѣ. Онъ запі)етилъ церкви расширять свои земельныя владѣнія, а ден¬ 
нымъ пладѣ,льцамъ увеличіівать число ступеней феодальной лѣстницы, 
какъ это сдѣлалъ Эдуардъ ІП. Съ Франціей онъ уже заключилъ нѣсколько 
воемеііиыхъ перемирій, не останавливаясь передъ жертвами, и, наконецъ, въ 
1396 году постоянный миръ, Вн>-гри государства боролись между сооѳю 
могущественные магнаты и главари партій Ланкастеры и 1 лустеры. Король 
привязалъ къ себѣ Іоанна Ланкастера, узаконивши его дѣтей отъ незакон¬ 
ной жены (однако безъ права на наслѣдовапіе престола); пр(>тивпнка Лан¬ 
кастера Томаса Вудстока, герцога Глустера, онъ привлекъ къ суду парла¬ 
мента въ 1397 году вмѣстѣ съ его друзьями по поводу одной давнишней 
ИСТОРІИ Такимъ образомъ онъ достигъ почти неограниченной власти 
всего на всего за каких'ь-нпбудь 10 лѣтъ. Разъ вкусивши самодержавной 
власти, онъ ие могъ уя;е больше отказаться отъ нея. іі. дѣйствіітельио, 
въ 1398 году собрался" парламентъ, отмѣнившій прежнія ограниченія коро¬ 
левской власти и даже заявившій, что правовое огранпчсше ея лротиво- 
пѣчитъ закону этотъ парламентъ самъ замѣнилъ себя комиссіей из 
іГчленой Ѣкнмъ обра-зомъ король отд’Ьлался отъ парламента. Нопо- 
пекъ пути стояли ему еще два могушествешіыхъ барона, которымъ онь.ке 
довѣрялъ безусловно. Онъ усті^анилъ ихъ, 
ничествомъ между собой. Нъ 1398 году он'Ь потребовалъ отъ Гомаса 
Моѵбрэ, герцога Йорфолька. чтобы онъ очистплся отъ 
клеветѣ противъ герцога Генриха Герфо{ща посредствомь дуэли. 0 
нэпа не могли уклониться отъ такого предложенія и явились на судебный 
поединокъ недалеко отъ Ковентри. Тутъ вміииался ^ 
сохраненія мира“ Норсіюлыса на всю жизнь (.сконч. вь 1399 году въ т 
нрпіиі й ГврЙи'ФДО- Иіі болѣ6 короткій СрОіСЬ. ' 

1''акимъ образомъ устранена была возможность правового ог|іаніиіешя 
кооодевокой власти въ Тсікой значительной мѣрѣ, и король нользовался 
такой свободой въ своихъ дѣйствіяхъ, какъ, вѣроятно. 
англійскій король до него и. безъ 
ЭПОХУ такого высокаго экономическаго подъема Лиглиі. ІлМу сгало ка 
зХ^я, что онъ можетъ сдЬлать все, что ни вздумаетъ. Кго дворъ, обви¬ 
нявшійся еще раньше въ излишней расточительности, сталъ шн дотшпь 
гоаіпіозння суммы. Эти расходы толішли короля къ самымъ ужаснымъ 
поборамъ. Лей бъ-гвардія, оостеявшая на л;ааоваиьи у пего, стала его 
орудіемъ такд> что черезді короткое время для него оказались совершенно 

н^мноАе кр,ѵп\і.« баріпи. ко.г..рыгь онъ 
гвоемъ дворѣ. Всѣхъ Перси онъ ото'мялъ на оішерь, И далгС пололѵеиіс 
его друга Лаинастера стало очень ііеіі|н,чііим ь ко У^ 
девавшей въ 189а году. Его 
укасл1ідова.дъегогер,іогск«т,,ту.кч.^^^^ 

ІіІгЛн ш?дняііі ропотъ. Ма,.-,,о то,,,, что н“0™в,,П 
ченъ до невыносимости, въ то время, кикдг король ьяшлья ; I ^ 
мчедѣ ничего не дѣлая для шчюда: .мило того, что ііарп.гь лп.і.кмі ь былъ 
солгчи’гать ту еаігую лейбь-гвардію, і;оторая с-аужила. ору.ием-ь ьг^-уі о 
\тнетенія — явно мпшегшичеекія денежныя аферы и вымогате,9ьггву чын,- 
?швытъ вексміоіт, котоі-ые ѵ.оро...ь :,шіолня.і,ъ 
мѣрѣ падобяогтн, ставили еіъ дмеко „„иіе. вс, і„,г, ; 
торговца. Не живъ бі,ыіъ бы въ аигліпскомъ шдр.ои. ылы(і.і(1 комм,р,с 

человѣ'і^ствл. ѴІ^ 
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скіП д.ухъ, если бы онъ рѣшился терпѣть подобныя веіди. Недостава,.то 
только внѣшняго повода къ возстанію. 

В. Ирландія до Генриха Ланкастера. 

Ирландія оставалась въ теченіе многихъ столѣтій оплотомъ отбро¬ 
шенныхъ на.Западъ кельтоибеііовъ: на своей повой |)одшіѣ, въ сѣверныхъ 
горахъ этого острова, населеннаго главнымъ образомъ кельтами, опи пре¬ 
вратились въ гораздо болѣе воинственное племя, чѣмт> они были до того 
въ Британіи, заинмаліісь морскимъ разбоемъ и подвергали постоянной 
опасности западный берегъ Великобританіи. Съ другой стороны, на югѣ. 
гдѣ преобладали иберы, они рано обратились въ христіанство п усвоили 
новую вѣру съ такимъ рвеніемъ, что они стати салшми энергичными мис¬ 
сіонерами новаго вѣроученія, какихъ только произвела Западная Европа: 
лрлаидскіе мопахи, которыхъ называли „скоттамн“ (шотландцами), про- 
ниіѵди съ крестомъ и проповѣдью христіанства даже вглубь швейцарскихъ 
горъ (стр. 260). Въ то время, какъ свяшениики южной Ирландіи находи¬ 
лись въ тѣсной связи съ корну.эльской и уэльской це|)квами, воины сѣ¬ 
верной Ирландіи, народонаселеніе которой быстро возрастало, отправлялнс]> 
на поиски новой родины къ сѣверу отъ Британіи, отля.ііи пиктовъ Запад¬ 
ную Каледонію, и по ихъ имешг вся сѣверная часть Великобританіи полу¬ 
чила свое нынѣшнее названіе Шотландіи (стр. 580). Каждая пебильш^і 
лѣсистая горная мѣстность Ирландіи была центромъ ма.иенькаго племени, 
по большей части состешшдаго во враждѣ со всѣми окрестными жителями. 
Нм одинъ начальникъ племени ие оказался въ силахъ возвыситься до 
степени короля хотя бы только большей части острова. Затѣмъ норманны 
(стр. 500) прибыли также іі къ берегамъ Ирландіи и основали здѣсь или. 
по крайней мѣрѣ, укрѣпили Дублинъ, ^'экефордъ, Л'атерфордъ, Коркъ и 
Лимрикъ. Но тутъ гіовто[шлась та же старая исторія. Разсѣянные остатки 
иорвеяшевъ, добравшихся до Ирландіи, не были настолько сплыш, чтобы 
подчинить себѣ болѣе іг,цп мепѣе значительную теріиіторііо; по они могли 
устоять превосходно іцютивъ отдѣльныхъ племенъ кельтоиберовъ. 
англійскихъ королей не было ни поводовъ, ни охоты ко вмѣшате.льству въ 
дѣла сосѣдняго острова. Поэтому Ирландія осталась неирпкосновеипоП 
вплоть до царствованія Генриха И. Однако и этотъ послѣдній едва ли 
бы сталъ заниматься ею, если бы папа Адріанъ IV не подарилъ ему этоіъ 
острова въ силу того безспорнаго полоясеція, что всѣ острова составляютъ 
по праву собствен и ость папы. ІСогда изгнанный изъ своей родины іц)лаид- 
скій начальникъ племени обратился къ Генриху съ просьбой о помощи, тч 
этотъ послѣдній восиользова.ііся б.тагоіі|)іятпымъ случаемъ отді>латься отъ 
иоснокойиыхъ .шодей и разрѣшіш'ь ему забрать въ И]>лаидію столько англій¬ 
скихъ рыцарей, сколько онъ ііайдеп> нужнымъ (въ 1170 г.; ст)і. 506). По¬ 
слѣдствіемъ этого было основаніе иезаниснмых'і) графствъ, пи въ коемъ 
случаѣ небезопасныхъ для Генриха. Поэтому оиъ предпрннялъ въ 1171 г. 
походъ, по кі)айией мѣрѣ, для ихъ устраиіеиія, а вмѣстѣ съ тѣмъ оиъ 
уі’одил'ь этимъ иоходом'ь папѣ, расположеніемъ котораго омъ дорі>ѵкплъ. 

Однако, послѣ ухода Генриха изъ Пр.іаидІи все осталось п*.» старому, 
а англійское вліяніе стамови-зось со вре.меиомъ все слаб'Ье. Самый тяже¬ 
лые? удар'ь был'і) иапссеиі, (*.му в'ь 1*0 5 году вторяачііемъ въ Ирлапдікі 
шот.ііаидскаго короля Улуард;і Гірюса. Хотя в'і) концѣ концовъ это нто)*- 
женіе было от|»пжеио, все же его ппелѣдствія сі'ладіілпсь нелегко. Аіпміій- 
скія колоніи были захвачены кельтоиберамн; В'і) 1667 і'оду государствен пой 
соб(ѵі'веііііості>ю Англіи считал<я толі.ко окруі”ь Дублина: осталі>!іая же 
часть острова Ир.ішіідііі веішу.іиі себі. обратно полную иезашісимость. Даясе 
этотъ единственIIый аиглійскііі округъ Гіидве]И’а.;іея иападеніям'ь со стороны 
ирландцевъ п все сокраниыіся въ (чынх'ь іаізмѣрах'ь вт> концѣ Х1\' столѣ- 
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тія. Уже въ 131)4 году Ріічордъ II ]іредпргГгія.пъ ііохо,ть въ Г 
для еащиты страдающей отъ папэдеиш Дублинской колоши, по ею постиг.-м 
печальная неудача. Теперь, въ ІЗПУ году, опъ предирнияль въ сами 
неподходящій" момент'ь второй походъ. Въ Англіи всѣ предугадываяц 
неналыіый исходъ этого военнаго грісдпріятш. Мзгиаппый ивъ Ашліи 
Ренрнхъ Л а н к а ст е () ъ восшольаовался этимъ с.ту^Іаемъ д.(ія гою,'^ітооы 
завладѣть обііатно своими наслѣдственными землям и, н высадился въ Іорі^* 
тирѣ съ отборнымъ отрядомъ. ІІротіпѵі> ожиданія онъ полу’ТИ.ЛЪ ПОДК|* 

пленіе отъ иортѵмберлэндскаго ар исток рати пес к а го рода Верен. Ьму иуяаяіъ 
был'ь только об*щеп<:)НЯтны-й и воспламеняющій всѣ умы лоаунгъ тою, 
чтобы перетянуть весь народъ на свою сторону. Генрихъ .Ланкастеръ при¬ 
думалъ такой лозунгъ; онъ заявилъ, что прибылъ для возмѣщенія всѣхь 
обидъ, причиненныхъ королемъ. Даже намѣетшпеь Ричарда, герцогъ Іорк- 
скіГі Г-Ідмѵидь, перешелъ на его сторону. Ричард'ь, находившійся въ Ирлан¬ 
діи ѵвитѣлъ, что ему грозить бозвозвратпое отпаденіе ртъ него Англіи. 
Однако V него опять явился проблескъ генія; опъ направился вь ^ .:»лы.ъ 
и собралъ тамъ большое войско, но несчастныя случайности все .одержи¬ 
вали самого короля в'ь Ир.тапдіи, пока войско ие уста.ио метать и не разо- 
ііось Опъ остался соверпіенно одинокимъ; у него не осталось никакого 
ДРУГОГО исхода, какъ отдаті>ся ігь руки Ланкасгора, кото[іый предложилъ 
емѴ свои услуги въ качеі'твѣ мштист])а. Какъ только опт» очутился во 
власти Лаіікастера. то опт. сейчасъ же бімъ преііроіквкденъ іп, Доыдіпіскій 
Тоѵзръ Теперь все сі> вершил ось, какъ полагается, безъ иасшіія и крово- 
протитія въ освященныхъ предапіем'ь кцщдическнхъ формахъ, которы.мт, 
англичанинъ всегда придавалъ большое значеніе, и которыя ^ 
все продолженіе его исторіи отъ пообдумаштых'ь дѣйствій. Вь тюрг.мЬ 
короля склонили къ тому, чтобы онъ ііодписалт> свое отреченіе отъ нре- 
стота 29 сентября 1399'г. Уже на слѣдуіощііі день это оті.счепн^ было 
иредставлепо ішртамепту, — такт, тщательно все бы.:іо 
вало только одного, чтобы иарламентъ выею-елль еояѵл.лЬше ^ 
оті)<*ченія такого кроткаго и бер(':?клпвиго кі>і)илі.і. Во им>і св, I роіцы^ 
Ііотороп, КЧПРЧШІ. Т№ЛІ,<«І '.ило оГіиНтись, Іі|)еті>іід<'іітпм ]. иа []|>№ТО.ть выстѵ 
ГилГ ,1[ан,а,;с',е|Ѵь. какъ потом..,п. ..ха Ш. Парламентъ б,,,.г,ъ рада 
ТОМУ что вступленіе ловкаго короля на ирестолт. моягетъ обойтись б(ізі, 
меяліѵѵсобщій войны, н іірігіші.т;ь его нрава; англіПсісій иарламеіггь уже 
и ,‘и,,шгг „рп I■.,чард•1■, 11, ' и,<п.п, оС,ш..м;ь .,а 
гкомъ престолѣ воднориласі. новая династія. Король і и ырдь ыиш ььв и 
въ замкѣ Ионтефііакт'Ь 14 ([мчі|*аля і-иш г. 

4. Дома Ланкастеровъ и іорковъ и начало династіи 
Тюдоровъ. 

А. Домъ 4ІІЯІІК»СТІЧЮІП, {О'П. 1399 до І4Г, I г.). 

а) трое Генри Х(1 въ. 

Ли наст Ія ЛанкДгтеіюв'ь, эи ісмкпхъ-цибудь оо .тѣп, давшая 
тоехъ І’еирн ховъ, челтк-.ртаго, пятаго и шестою шть аіпмиіісігпхъ к.ди.- 
'1РЙ этою имени, едва ли иодвшіулл Лшлію вшд.ед-ь вт. каком'ь бы т пи 
сил,, отрипд,ъ, ;т. ..р.ѵіміп ,т, 
быль біізусловмо великимт. моиа[)ХОМь. Но і сирихь .л ,.ітіі игш 
все то что ІПіІОбгіФрЛЪ для ЛЫГЛІН I СНрИХ'Ь V, да, кромѣ Тііі о, І0> ІІ и нч.і 
«1‘оашіію Вообще эти три короля і!редстап.!ЩгоГЬ собою [)Зтрог|.адіі,ую 
Гі ѵг У (^о ш. ^ п.<- еумѣііа стать но г.іавѣ окоипмичеоіяио и 
сіі'ы^аго ‘твмскія сопго врем,д,и, в скорі.е .. 
квкъ матеріі..ты.о.м,ѵ пік.Г|.есс,ѵ. тіііп. и дшіип'іи... -в..Под.іі,.п м.,і,.лп. I, ім 
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ВЪ ТОТЪ вѣкъ, когда аіігліііекое свободное населеніе вступило въ противо¬ 
рѣчіе съ инонемыымъ міросозерцаніемъ, принесеннымъ съ Востока, или, 
по крайней .мѣрѣ, съ его представигеля.міі, когда церковь стала считаться 
не національной силой, а такой же иноземной, какъ король французскій, 
коі’да изъ круговъ этого свободнаго населенія исходятъ проекты конфис¬ 
каціи обширныхъ церковныхъ земе;іь на томъ основаніи, что на доходы 
съ этихъ земель можно содержать 15 графовъ. 1,500 знатныхъ свободныхъ 
людей, 6,200 свободныхъ простолшииовъ и Юо больницъ, — свободный 
мыслитель, сидящій на англійскомъ тронѣ, могъ бы уйти впередъ на цѣ¬ 
лую четверть тысячелѣтія по сравненію со всѣми другими европейскими 
странами въ развитіи своего религіознаго мышлепія и ііролояиіть путь 
къ коренному перевороту вт^ міровоззрѣніи Западной Европы и ок-лт- 
тел])ііому освобожденію отъ Рима. Вмѣсто этоі'о Англія пошла совершенію 
противоположнымъ путемъ. Въ XIV столѣтіи погибло вліяніе схоластики, 
неудовлетБорлвшей больше лучшихъ умовъ того времени, и мысль насту¬ 
павшаго XV столѣтія оОварушила явный интересъ къ окружающему реаль¬ 
ному міру и стремленіе къ отдѣленію церкви отъ науки. С’тудекты оксфорд¬ 
скаго университета з-же давно считались тысячами; оеиоваіііо общежитій 
для нихъ давало возможность даже самымъ б'і’.диымъ изъ ихъ среды спи¬ 
сать для себя цѣлый рядъ книгъ и переварить ихъ содержаніе. Рядомъ 

чисто церковной наукой давно з’'лге заняла свое особое мѣсто свѣтская 
наука. Такъ, напримѣръ, въ большую честь вошелъ, отчасти пезас.ду- 
женно, Аристотель, ( іднако въ Оксфордѣ разрабатывались также исто¬ 
рія ді право. Правда, тѣ знанія, которыя тамъ выростали. были на пер¬ 
выхъ порахъ экзотическимъ цвѣткомъ, слишкомъ ясно обпаруншвавшимъ, 
^іто онъ есть продуктъ Южной Европы, но имѣющій никакой связи съ 
мѣстной духовной філорой. Вотъ иочемЗ' тогдашняя оксфордская наука 
не имѣла ниріакого вліянія на общій духовный колоритъ Англіи. 

Въ ХІИ и XIV столѣл'іяхъ церковь еще обладала сиосоГшостью къ 
спекулятивному згглублеиіто своего .искусственнаго ъиросозорДанія. Хотя ея 
вѣроученіе ни въ коемъ случаѣ на совпадалю съ тѣмъ, во что вѣрили 
массы, тѣмъ не менѣе ученый аппаратъ церкви съ его естественнымті при¬ 
тязаніемъ на непогрѣшимость держалъ тодпз'' въ іючі’цтельномъ страхѣ. 
Въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ теперь ^ ' оятъ лицомъ къ ДИЦЗ' народная 
вѣра и церковная вѣра, въ началѣ XV столѣтія еще боролись между со¬ 
бою суевѣріе и ])елигія. Суевѣріе было мрачнымъ облакомъ, исходящимъ 
изъ царства злого бога, дьявола, вѣра — свѣтлой истиной, исходящей 
изъ сіяюіцихъ небесныхъ высотъ. Подобно томз’, какъ первобытная эпоха 
клала въ основз" всѣхъ событій человѣческій чувства и человѣ^іескія по¬ 
бужденія, главнымъ образомъ, жадность и страсть къ господслщѵ, такъ и 
церковь XV столѣтія, ])уководствуясь своимъ моральнымъ катехизисомъ, 
распредѣляла еще всѣ человѣческія стремленія на лоб]шя и злыя. Пред¬ 
ставленія объ исканіи Ш'тппы, о стремленіи къ познанію были чужды ей; 
она знала только благоѵіестивое преклоненіе предъ единственной Божьей 
истиной и нечестивое возмущеніе противъ этой истины. Что такое пред- 
стаклрпіо (овмѣщалось иногда съ властолюбнвы.ми замыслами церковныхъ 
князей, этого никто не будегь отрицать. Одцнко оио проистекало не изъ 
этихъ замысловъ, а изъ М!|)овоззрѣція той эпохи. Теперь казалось, что 
ученіе церкви уже давно неспособно къ да.,іънѣйшс.му развитію въ спеку¬ 
лятивномъ направленіи. Но кріайней мѣрѣ, так'ое дальнѣйшее развитіе 
церковнаго ученія не соблазняло ея іірос|іессіоііалыіыхъ представителей. 
Церковь стала отп ос птьщт враікдебп о ко всякому д а л ь н '!> й ш е м у п р о - 
грессу въ С'рерѣ релтіи. Пч <]'раиціи альбигойцы подвергались преслѣ¬ 
дованіямъ еще раньше этой эпохи, но въ Англіи могъ еиокойно умеріеть 
въ своем'ь приход’іѵ даѵке такой че іовѣк'ь, кііісъ Виклифъ. Вразѵдебное 
отношеніе кд> сек'гѣ братьевъ лол..цар>довъ и други.мъ „исрвмбытиымъ хрш- 
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стіапамъ“ К'тр. 2971 объясняется опасеніемъ предъ соціальными послѣд¬ 
ствіями педоСныхъ народныхъ движекій, предъ 
и безъ того обнарѵживавіиііхъ властолюбивые замыслы, і еперь. когда 
внѣшнее положеніе*' церковнаго интернаціонала стало колебать‘-я, церковь 
цаиі>авимга все свое вниманіе на сохраненіе главнѣдішпхъ элехіентовъ рели- 
гіозпь^ъ вѣрованій своей эпохи. Въ АиЫп духовный судъ могъ осу.п.ть 
еретика, но ж'гребить его - ото было внѣ власти подоонаго суда. ! еперь 
церковь рѣшила, что она не можетъ обойтись безъ такого права, и вь 
1401 г она добыла его въ видѣ особаго прнѵдіза парлахіента о сожигаши 
еретиковъ. ІІервой жертвой этого приказа палъ одинъ и-зъ послѣдовате- 

Впклпфа; онъ оспарішмъ волшебное дѣйствіе 
платился за свое вольнодумство смертью на ш.'стр1.. 
основанія новыхъ монастырей. .По ллор дамъ угрожало "Г^^^Ьдоваше. Са^ 
мый высокопсставлеішый послѣдователь этой секты, лордъ 
вытребованъ къ архіе-нпскону кентерберійскому, допроніенъ 
его вѣроисповѣданія и прпзп-шъ тяѵкело ізііновиымъ. Отъ еѵіі 
не ѵдатіось избавиться, но онъ не былъ изжаренъ на огнѣ только потому, іт 
«нГ^насся Ѵіѣгство^ Кго послѣдователп возмутнлнсь противъ государ¬ 
ственной власти. Тѣ. которыхъ нравитмьству “’-Х; 
пѵѵи погибли БЪ 1414 годѵ на свѣжемъ воздухѣ висѣлицы или въ дыму 

Уаконеиі ихъ бывшій глава тоже былъ пойманъ и сожженъ во 
слат ііожью. Секта лоллардовъ была стерта съ липа ае.м.та по особому 
распоряженію парламента, а ея .литература бы.!іа истреблена. УІ; 
снодстЕовала опять безво.збраино надъ всѣмп реліігюзнымц віѵроватями 

“®‘’"днако м“моі-ущество обусловливалось уже теперь не ея силой а 
прпотоѵпиішовкой п о л п т и ч е с к и хъ условій Англіи. Ииснчіенное (.>грс 
ничеиіе ленной системы нанесло удаі>ъ прежіШ всего могуществу кр^ці- 
ныхъ Феодаловъ Но подобно тому, какъ феодальная армія замѣнилась 
са.ма сІбой шіемной арміей, такимъ же 

я^^типірс^і на Боеннѵю слѵжОѵ л е н и ы м и б л ад в л ь и а м и, оыли ^ 
ш-ны нТенні комм полѵчавиіт и отъ бароновъ жилище, ирогшташе, одежду 

д“ножп™ нлаіу Тноднявшимн ..•иооІ въ вна.тте.лыюй стенепн значеніе 
ѵі'оѣпчеіншхъ замковъ бароновъ Олагодаіія тому, что эти наемные огряді 
б іта всегта къ нхъ ѵслѵгямъ. Такимъ же образомч, скоп.чмне людей въ 
гогючахъ чало ятнмъ'послѣдііи.мъ не только пипптичоское вліяніе, но таѵье 
Хв^тл-ю шньіне военіі.ѵю мощь. ІЮ звону набата въ лондонскихъ цер- 
гиптъ зЧ одинъ часъ можно бы.то собрать вооруженную силу въ оО.иОО 
человѣкъ въ то время, какъ коро,;ін) трі бовалось для этой цѣли цѣлыхъ 
піЧ мѣсяца (ітнако эта Еоеипая сила все юце оставалась исключи гол ыіо 
п'птѵпптеіьнойв<.егда было готова заіцшцать свои стЫіы, но 
Гкчл та ГвХ'т бы изъ гороіісы.хч, ворог,, д.чя .ѵчастія въ открытомъ 
бою "совершенно иначе обстоял» ді-ч» гч, наоминкамн бароновч.. • ''й 
ХчпІеХза, іалнсі^ въ обыкновемпое в,.емя ремесло.мъ н.чн торгов-пей 
г^ъ б^Тепы абши воинамп по пр.о|.ггсйт: ноатому они восг.іа были гочош., 
по ,Хвч ш времяпренровожд покуситься но чужое имущество. понадЬ- 
і-аться Хть епископомѣ н.чн позаняться немножко морскимъ і’- 

Хпе?™^ былаХнча. ІТхъ совѣсть нисколько не смущала ихъ; они 
ио ПИШІОІЧПТИ присяги Па вѣрность корііілю подобію Прсяамімъ Н'ИрФД- 
отвеннымъ ленникамъ короны; они служн.чн 

Ген опасчюсти для коро.,іевекоП власти, 
! а,Гной системѣ, для нея выросла новая опасность въ лицѣ оар.шовъ 

корож вствж ^ основа этой новой ирофессш насмииковъ, неоднократно 
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запрещавшейся парламентомъ, заключаласі^ въ раздѣленіи труда, іобусло- 
влениаго эргономическимъ развитіемъ страны, и въ раеишреніи денежнаго 
хозяйства за счетъ натуральнаго. Ладо замѣтить, что вслѣдствіе черной 
смерти Англія на первыхъ норахъ подвинулась на шагъ назадъ въ своемъ 
экономическомъ развитіи: денежный оброкъ, уяѵе входившій въ обычай 
вмѣсто нринуднтелыіаго т].>уда крѣпостныхъ, былъ обратно замѣненъ не¬ 
посредственной работой вслѣдствіе вздорожанія денегъ; то же самое отно^ 
сится къ натуральнымъ повинностямъ. .котоі»ыя были отчасти переведены 
на деньги въ "періодъ дешевизны хлѣба. Однако это ретроградное дви- 
?кеніе не могло удержаться надолго, такъ какъ оно основывалось исіслю- 
чительнѳ на преимущественномъ военномъ значеніи бароновъ и городовъ. 
Оно также не могло быть поддержано насильственнымъ путемъ посред¬ 
ствомъ закона. Несмотря на то, что корона отобрала назадъ послѣ усми¬ 
ренія крестьянскаго возстанія всѣ уступки, сдѣланныя крѣпостнымъ, тѣмъ 
не менѣе прежнее движеніе въ направленіи къ чистому денежному хозяй¬ 
ству неудержимо подвигалось впередъ. Численность крѣпостныхъ стала 
сильно понижаться съ 1381 года, а мѣстами вовсе не стало крѣпостныхъ. 
Различіе между свободнымъ человѣкомъ, сидѣвшимъ на маленькомъ 
участкѣ земли и считавшимся членомъ общины, и крѣпостнымъ, тоже 
отчасти добивши.мся порядочнаго благосостоянія, становилось все меньше. 
Въ то время, какъ свободный человѣкъ почти изъ года въ годъ призы¬ 
вался на время въ ополченіе въ періодъ господства вассальныхъ отно¬ 
шеній, крѣпостной крестьянинъ сидѣлъ дома и заботился о своемъ хозяй¬ 
ствѣ; теперь же его рвеніе удвоилось, такъ какъ онъ уже не отдавалъ 
больше своему господину того или, иного процента своего дохода, а вно¬ 
силъ денежную повинность опредѣленнаго размѣра, н ]\лавная часть продук¬ 
товъ его труда поступала въ его собственную пользу. Въ какой мѣрѣ проин- 
таніе населенія Англіи зависѣло отъ человѣческаго труда, это стало ясно 
послѣ эпидеміи черной смерти, однимъ ударомъ поднявшей цѣиы пред¬ 
метовъ первой необходимости до небывалой высоты. Несмотря на такія 
высокія цѣны, сельское хозяііство далеко не процвѣтало вслѣдствіе того, 
что издержки производства возросли еще въ большей степени, а рабочія 
силы, которыя ста;ш теперь привлекаться къ сельскохозяйственному труду, 
вопреки своимъ привычкамъ н поми.мо своей воли, отличались весьма 
слабой производит&льностыо. При такихъ условіяхъ въ распоряженіи 
землевладѣльцевъ было только одно средство для улучшенія своего поло¬ 
женія: подвинуться назадъ вмѣстѣ> съ общимъ ретроі'раднымъ теченіемъ 
и перейти обратно къ прбнмуіцественно пастбищному хозяйству. ІіІолѣе 
состоятельные изъ крѣпостныхъ крестьянъ ни за что не соглашались снова 
отбывать барщину у своихъ господъ. Когда отъ нихъ требовали пртшу- 
дйтелыіаготруда, то они нерѣдко посылали вмѣсіч) себя наемныхъ рабочихъ, 
составлявшихъ і’ораздо меиѣе производительпуіо силу, чѣмъ собственный 
трудъ крѣпостныхъ, хотя бы и безусловио выиуждениый. Для основа¬ 
тельнаго веденія хозяйс’гва эти подонки населенія ни въ коемъ случаѣ 
не годились; но они были вполнѣ пригодны для пастьбы скота, въ особен¬ 
ности послѣ того, какь пастбища стали обводиться каменными стѣнами. 
Почва была такъ же производительна, какъ и раньше, но пастбищное хо¬ 
зяйство требовало меньше издержекъ, -- поэтому оно было выгоднѣе сэмат’о 
ироизводительнаго земледѣлія при воз]>астаніи издержекъ; это упрощенное 
хозяйство снова подняло благосостояніе всѣхъ тѣхъ, у ]и>торыхъ было 
такъ много зе.млн, чтобы занять пастуха на цѣлый день уходамъ за ста¬ 
домъ. Владѣлыіы менѣе круши,іхъ участковъ могли покрьшать свои 
издержки только пря условіи с-оедипенія своихъ стад'ь и пастбищъ. Та¬ 
ки.мъ образомъ въ началѣ XV сто,:іі>тія произошло укріѵіілеиіе общины, 
которое относилось ошибочно къ очень раннему исто|)ическиму періоду. 

Вѣкъ Генриха IV стояль въ Англіи какь ]іазъ посрединѣ пути отъ 
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Коронованіе короля .англійскаго Генриха IV. 

Ои соигоппетепі іа гоу Ьепгу іис 

іѳ Іапсавігѳ ^иу вѳ Гізі іи соизвпівгоѳпі 
іѳ Ші 1е сотшип іап^іѳіеггѳ ЕІ іѳ Іа 

таиіѳгѳ іѳ Іа Сѳзіѳ (іиу зі ііпі. Ьѳ сііа- 

рііге ІХХѴІІІ* 
ЕN Іап іѳ позіге зеі^пѳиг тіі сссс, 

ѵп^ шоіпз, аіиіпі еп аиёіѳіѳгге ои шоіз 
іѳ зѳріетЬі’Ѳ, ѳі Іѳ іаітаіп іоиг іісеі- 

Іиу шоіз раг ѵп^ [...] 

О коронованіи короля Гѳнриха, гер¬ 

цога Ланкастерскаго, совершенномъ съ 

одобренія всего населенія Англіи, и о 

родѣ торліѳства, имѣвшаго мѣсто по 

этому случаю. Глава 78. 

Въ лѣто Господа нашего 1400 безъ 

одного (т. ѳ. въ 1399 г.), въ мѣсяцѣ 
сентябрѣ, а именно, въ послѣдній день 
этого мѣсяца, въ Англіи произошло... 

езіоіѳпі;. ЕІ Іа (нЬ Іоиі Іѳііі роѳиріе 
аззашЪІѳ а ^Ѵезгооизііегсѳ шагіі іеиапі 

ііЬ ргезепі Іѳ іис іѳ Іапсазѣгѳ ѳ1 зез §^ѳн8. 

ЕІ Іа саіѳп^а Іѳ іис іѳ Іапсазігѳ Іѳ гоу- 

аиіте іап^іеіеггѳ ѳЬ гѳциізЬ а ѳзіге гоу 
раг ігоіз тапіѳгѳз іѳ саз, РгешіегетѳпЬ 

раг соп^ие8^і, зесопіешѳпі роит Іапі ^иѳ 

і1 зѳ іізоіі езігѳ ігоіі Ьоіг іѳ Іа сои- 

гонпѳ, ЕІ ІіегсЬѳшѳпІ; раг сѳ ^иѳ Іѳ [...] 

были. И весь упомянутый народъ со¬ 

брался въ Вестминстерѣ въ назван¬ 

ный вторникъ въ присутствіи герцога 
Ланкастерскаго н его свиты. И тутъ 

герцогъ Ланкастерскій заявилъ притя¬ 

занія на Англійское королевство и по¬ 

требовалъ, чтобы его сдѣлали королемъ 

на трехъ основаніяхъ' во-первыхъ, по 

праву завоеванія, во-вторыхъ, на осно¬ 

ваніи того его утвержденія, что онъ 
законный наслѣдникъ престола. И, въ- 

третьихъ, потому, что... 

Исторія полонѣчествА. VI. 
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вассальнаго государства къ конституціонному. Цѣлый рядъ важныхъ 
отраслей народішй дѣятельности былъ уже урегулированъ въ правовоьр 
отношеніи писредствомъ парламентскихъ иостаиавдешй. іѣмъ не менъе 
бароны сохт>ашіли свое прежнее могущество. Какъ только этотъ король 
встѵ’пплъ на престолъ въ 1399 году (смотри приложен, .таблицу. „ ..оропо 
ваніе короля Генриха IV“) и показалъ видъ, что оиъ желаетъ править въ 
согласіи съ паоламентомъ; въ 1400 году вспыхнуло возстаніе въ пользу 
низложеннаго съ престола Ричарда II; (щнако съ помощью ополченія и сво¬ 
боднаго населенія Генрихъ разбилъ участвовавшихъ въ возстаніи бароновъ. 
Когда Ричардъ 11 екончадся черезъ короткое время послѣ этого въ тю^'ьмъ 
('стр. 611). то была устранена, по крайней мѣрѣ, іщасность новаго возста¬ 
нія въ его пользу, несмотря на то, что въ Шотландіи появился .лже- 
Ричардъ, который ііріобрѣлъ нѣкоторое число^ сторонниковъ. Какъ только 
Англія успокоилась, разразилась 6у]ія въ >.эльсѣ. Мѣстный .унтъ іро- 
зилъ превратиться въ народную войну. Уэльскій баронъ Оуэнъ 1 лен- 
доуэръ призвалъ къ оружію населеніе Уэльса и провозгласилъ себя ко¬ 
ролемъ. Генрихъ не въ' силахт, былъ справиться съ нимъ, такъ какъ 
Глендоуэръ велъ войну въ союзѣ съ горцами, которые кидали съ горъ 
деревья, осыпали непріятеля градомъ стрѣлъ изъ пещеръ, заграждали 

•плотинами горные ручьи и спускали съ горъ громадныя глыбы. Ьорьба 
(ІГуэТьсомъ Чіче ні пришла Осъ концу, какъ въ Нортумберл.ондъ втор- 
глось шотландское войско подъ начальствомъ лже-Ричарда; но оно стол¬ 
кнулось еъ болѣе сильнымъ протііБникомъ въ лицѣ могущеегвенн-ыхъ 
Перси ГѴтнаГоО эти послѣдніе какъ будто раскаялись въ томъ, что они 
защищали Англію ради Іенрпха и въ слѣдующемъ году они і^^^тупили 
ПРОТИВЪ него подкрѣпивши свои военныя силы плѣнными шотландцами, 
которыхъ они снабдили оружіемъ. Генрихъ все же одержалъ надъ ними 
верхъ (У1 іюля 1403 года): свободные простолюдины дрались весьма охотні 
противъ бароновъ, такъ какъ они успѣли убѣдиться яа ^пьітѣ, что зіш- 
чіітъ господство анархіи. Черезъ короткое время I енрііхъ добн.-гся нѣ 
котораго успѣха къ невыгодѣ Шотландіи: въ Ы06 году онъ захватилъ въ 
мирное время наслѣдника шотландскаго козюля Роберта III на путіі во 
Францію..Генрихъ продеряшлъ его въ плѣну въ теченіе всей 
ншш. но воспиталъ его не только какъ англішаннпа, но и какъ монарха^ 
и обходился съ ни.мъ весьма дружелюбно. Яковъ. 
шетландскимъ королемъ подъ именемъ Якова I (отъ 1424 до 143/ іода). 
Шлъ даіювитымъ принпемъ и переносилъ терпѣднво свою участь, хотя „Ко¬ 
ро тевскаяіиіига^, въ которой онъ будто бы воспѣлъ свою судьбу, СОЧЙ- 
Гена іПчъ. Только послѣ смерти Генриха V (въ 1423 году) ему было 
разрѣшено вернуться домой. Нортумберлэпдомъ Геирих'ь завладѣль 
?о.Іько по1тЬ ДВУХЪ дальнѣйшихъ ііпходов-і. (;14..5 и года). Умьсъ 
все еще не былъ нокорен'ь. На ношощь къ нему прибылъ (|і|іаш^\.цьі 
(Ьлотъ и въ то же время французская сухонѵтшш армія напала па анг.иИ- 
.І^і^вляцѣиія въ Пени, Одпакп пспыхігувігииі въ это в|іемл во ' 
хГ^дуѵеобная война (томъ VII, стр. 177) царалиосвал.-» силы 
тапстеа и Гепцихъ оказался, но крайней мѣрѣ, въ сшіахт, гп.роспть 1 леіі- 
до?эГв™ѵбГуэ.тьскихъ ѵс;ръ. ''аішмь образомт, въ Лшлш было волсш- 
новлено внутреннее сшжоПетвіе, хотя еще не прекратплисі, р.шдоры ср< Д» 
ипсиовъ коволевской се.мыг. Ко.. не могъ ирпдтн нт. согл.тшешю с,ъ 
своимъ сыномъ и наслѣдникомі. Генрихомъ ^ 
рой .Ѵнглія должна .держаться во 'Граішш, “ .і" ,,I 
тѣмъ болѣе важное зиіітсвіе, что синь і.ор().,ш 'И.і . ^ .у ^ ю-йлсіпъ 
началыінкомт.. Однако отецъ скончался І»”"У ■ 
меѵкду отцом ь и сыномъ не /ь.ііелъ до 

Геішихъ IV боялся обоихъ сиоихт. соиернпковт,, іш(.вііш.\ь би.і(-.ѳ 
(,снов,т.дьпое наслѣдотв.чіиое право на нрссголь, чѣмъ онт. саиь, ют і еіг- 
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рііхъ V былъ свободенъ отъ такого страха. Кромѣ того, онъ зналъ слиш¬ 
комъ хорошо Францію со времени своихъ прежнихъ походовъ, и отъ его 
глазъ не укрылось то обстоятельство, что ея ко]шлевскій престолъ стоитъ 
на глиняныхъ ногахъ; у пего сейчасъ ясе созрѣлъ планъ разбить эти ноги. 
У?ке въ 1415 г. онъ выступилъ открыто со своими правами на французскій 
королевскій престолъ. Несмотря на то, что войско, которое онъ привелъ съ 
собой во Францію, сильно пострадало отъ болѣзней, тѣмъ не менѣе онъ 
разбилъ французовъ прп Азннкурѣ (25 октября 1415 г.). Это былъ пер¬ 
вый военный успѣхъ Англіи на материкѣ послѣ долгаго промеікутка вре¬ 
мени; оиъ укрѣпилъ престолъ Генриха гораздо прочнѣе, чѣмъ это могли 
бы сдѣлать "долгіе годы мирнаго правленія. Пытаясь натравить другъ на 
друга континентальныя державы, англійскій король предпринималъ вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ одинъ походъ за другимъ и завоевалъ къ 1419 г. Нормандію, 
пользуясь иепрерывными см,ута.чи, господствовавшими во Франціи. Нако¬ 
нецъ, опъ достигъ своей цѣли по мирному договору БЪ Труа 21 мая 1420 г. 
Онъ Бстунилъ въ бракъ съ Катериной, дочерью Карла VI, и управлялъ 
Франціей въ качествѣ регента, съ тѣмъ, чтобы возложить на свою голову 
французскую корону послѣ смерти Карла; но оіть не дожилъ до этого и 
скончался 31 августа 1422 г. на 35 году своей жизни. 

Его преемникомъ иа престолѣ сталъ какъ въ Англіи, такѣ н во 
Франціи его девятимѣсячный сынъ Генрихъ VI: вся задача я^изни этого 
послѣдняго свелась къ тому, чтобы потерять обратно и окончательно Фран¬ 
цію, которая, впрочемъ, никогда не принадлеяхала полностью дая^е его 
отцу. Тайный совѣтъ Генриха V и парламенть рѣшили сообіца назначить 
на время малолѣтства короля протектора, власть котораго все ясе была 
предус.мотрнтелыто ограничепа и разд'Ьлялась п.мъ съ тайнымъ совѣтомъ. 
Оба б])ата Генриха V, даішвлтілй Іоаннъ, гердоічэ Бедфордъ, зг простоватый 
Гумфредъ, герцогъ Глуетеръ. подѣлили между собою на дѣлѣ этогь гіоспз. 
Бедфордъ велъ съ полнымъ успѣхе.\гь войну во Франціи до тГаь поръ, 
пока Глуетеръ не являлся въ армію. Вт> 1428 г. онъ покорилъ весь сѣверъ 
Франціи до рѣки Луары за исключеніемъ Сфлеана. Только выступленіе 
на сцену Ѳрлеанской дВвы Жапіш д’Ліжъ помѣшало ему взять татоке л 
этотъ послѣдній город ь. Карлъ VII. короновался вт^ Реймсѣ: по въ 1430 г. 
Жанна попала въ руки бургундовъ, кот-"і])ые выла.ли ее аигличапамь, и 
была сожжена этими" послѣднимй въ Руанѣ но обішпенііо въ колдовствѣ 
(т. VII, стр. 221). При всемъ томъ англійскія войск-а были оттѣснены 
обратно на сііверъ несмотря на то, что они одержали нѣкоторыя частич¬ 
ныя побѣды. Между тѣмъ Генри г ь VI возложилъ на себя корону: 1Гчу' 
стеръ былъ устраненъ оп. протекторства, а Бедфо[ідъ скончался в'ь 1435 г. 
Все большая" часть Франціи выскользала ностепепно изъ рукъ апглпчаі-п., 
а въ 1451 г. В'ь ихъ рукахъ оставался только г. 1\а,ле. К’а.пе и Дублинъ — 
вотъ все, чѣіМЪ влад^Ьла еще Англія кромѣ южной части Великобританіи; 
кромѣ того незашісиміімъ оставалось еще ядро Уэльскихъ горъ. 

б) Н а ч а л о в о й н ы м е ж д у В ѣ л о й и А л о й Роза м и. 

Пока во «Рранціи побѣда слѣдовала за побѣдой, парламентъ вотиро¬ 
валъ охотио с|іедства на во/іеніе войны. Какъ то,’іько счастье новериу:іось 
спиной къ аніѵигіагіамъ, ііове]щудся спиной также и парламенть; ого ску¬ 
постью об'ьясняется даже часть позднѣйтнихъ неудачъ англичанъ ііо ту 
сто])ону Ламанша. Когда англичане ііоте|)ЯЛИ Францію въ 1453 г., то ко- 
І)Оль лиіііи.цся народнаго довѣрія. Его стали называть безполезнымъ чп- 
новнііком’ь, 11 ему угііожали лишенісм'ь его доходовъ. В'ь Кенг1> вспых- 
ііу.!іо новое Бозотапіо* съ ирландцемъ лже-Мортішеромъ во главѣ: это воз¬ 
станіе распространилось до Лондона, ио лондонскіе бюі*горы, возмущенные 
насиліями новстанціміъ. разс'Іпшн буптошцпковъ. Генрихъ VI впалъ вь 
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«іабоуміе; снова пришлось избрать на этом^ 

Гри^адкГсл2оу:йѴ Г“;"мя’'Го“^^ гХгт. 1о''ркскій занядт. во второй 
ЛТЛТ ■ЧТОТЬ постъ ИЯ нѣсколько болѣе ДОЛГІЙ срокъ. _ 1ТІД* АѵгктпТ 

Межѣ въ положеніи дѣлъ произошли еУЩ®'-™ДТ„ ™!ре 
Послѣ выздоровлепія короля ва сценѣ “9?»"Д-^Д“°Р"Дпѣо?ивъ яіго съ 
Эдмупдъ Сомерсетъ: Іоркъ выиужленъ бы.та выст^ 

оружіемъ въ РУВ‘-Д,«^ ,?Р^7“ „"РДз^^"ч"‘-,4н«овъ^и Бѣлой 
первымъ столгаовепіемъ между А ^ верпулся разсудокъ, ' 

и Іоркъ отступилъ (ВД “ ііъХлъ бѣж Ирландію. 
п *,Ѣко ѣ^иГвѣшХ^обгатто^ісрезъТіѣЕоторое время, разбилъ короля и 
Однако онъ вернулся 0^1 г.і около Нортгэмптоиа. Затѣмъ онъ 

выступилъ иродъ пар.-іамеитомъ въ к шествѣ ^ р„д„вѣ 
престочть, ссылаясь на то, сто. 632), чѣмъ 
со старой королевской династіей * : Р. '‘ ф.^’’ ‘ ренриху VI. 
Генрихъ VI. Парламентъ, „ тгК\п условіемъ чтобы престолъ 
придалъ -25 «ктяоря нрава ор^^ Го рѣом™ ркскій домь 
перешелъ къ нему "0®; ^ ^“„„.шшомъ лѢікастеровъ. Однако 
оказался неожиданно побѣда о^ легкимъ сердцемъ безъ 
королева Маргарита пе '“'д®'’ц да ' (,на собрала на сѣверѣ войско, 
борьбы нранн*';' ?н“™ вѣдь Уэкфильдаобѣго- 
преданиое Ало( 1 озѣ и от| 'т,;.,Кеніи пали Іоркъ и его сынъ Эдмуидъ, 

графъ Рутландъ; во въ живыхъ - ччінпту Бѣлой Розы Южную 
Марч-ъ. Этотъ иосоіѣдтіі на аициту^ Бѣлой 

^“''ѢГііѴшГ1>ирніа"1Г кГорѢіІ иопѣся къ нему въ руки, снова вы- 
молодой СИНЪ Ьириха “■ "'С ' д,,р „ид. достигъ .ііпидоиа раньше іеро- 
скользиулъ изъ шіхъ, оіГъ быль прововглашепъ королемъ иачолишшімпся 

ГстолнігГ^рдамн. 

^оиа“выѣ^С”ы,л1 гѣГтГГ;’іи.,;лѣ,ді»- въ то время, какъ Эдуардъ 
коронова.!іся въ Бест.минстерѣ. 

Б. Дояъ Іорковъ (отъ 1461 до 14«;> Г.). 

Въ .:.ицѣ Эдуарда IV 

Іорковъ; эта •''''“""‘ДТюд.рамп. 11а|іламеііть совершилъ 
затѣмъ была ™1шп(н.і у.иіь^^ „„ш.'.ку, ие. уотшвчшвши разъ на. 
роковую и н™ннн''“>“ ,га .;і>і. Полечилось такое положеніе, 
.всегда п о р я д к а н р е- ст о . - ^ і ,аз т] гі пыхт. норядка и регтооЮ- 
что между еоб..ю ,,„т,,,и‘мѵ ирестолъ .іер«одилъ ігь самому 
наслѣдія: ^ д.,м,і мужского пола, н 
споеоТніому ивъ внроолыхь < ,,„п,.ѵ.аіпт'ь Пт стаінііему сыну. Мало 
романскій, по прссіч*лои;іслѣдія присоединялся третій, 
того/къ этимъ ДВ}мь к-пайней иеобезѵіеяспиоош 
искусственный 
житии въ то время „плтіять на іірсст<ілъ. « .тало 
.Шісности погибнуть можетъ не- 
быть, такое предстаіілялось тоі^андо болѣе вѣрнымъ 
рвходитъ къ ЛьЫіЩИ ■ > тіцостпті въ одной и той же семьЬ. 
хГя®въ'\?ГіГда^ѢГ’'іГѴабѵ еще'не бы.за нризнана верховнымъ 
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главою народа, тѣмъ не менѣе претенденты на престолъ неоднократно 
основывали своп права на происхожденіи отъ дочери одного изъ преж¬ 
нихъ королей. Такъ какъ короля отдавали своихъ дочерей замуя'іъ почти 
исключительно за свонхъ графовъ, въ то время, какъ они сами загляды¬ 
вались съ особенной охотой на наслѣдницъ другихъ престоловъ, то почти 
все высшее дворянство состояло въ тѣхъ или иныхъ родственныхъ отно¬ 
шеніяхъ съ королевскимъ домомъ. Въ дѣйствительности господствующія 

^ въ Англіп условія были равносильны распространенію германскаго права 
наслѣдованія престола на болѣе широкій кругъ королевскаго рода. Однако 
англійскій порядокъ престолонаслѣдія отличался рѣзко отъ древне-гер¬ 
манскаго въ томъ отношеніи, что въ Англіи разбнрае.мой эпохи имѣло 
мѣсто не фактическое, а чисто формальное избраніе короля, такъ какъ 
лорды или нарламентъ избирали всегда въ короли, а епископы кентербе¬ 
рійскіе короновали только того, кто уже захватилъ фактически въ свои 
руки пластъ посредствомъ государственнаго переворота. При этомъ обра¬ 
щалось, однако, строгое вниманіе на соблюденіе традиціонныхъ формъ. 
Хотя во всей англійской исторіи сила шла всегда впереди права, гѣмъ не 
менѣе ни одинъ пародъ не придавалъ столько эпаченія мелочному соблю¬ 
денію правовыхъ формъ; еще и понынѣ всякое завоеваніе и всякое нару¬ 
шеніе установленной договора^ги колоніальной границы совершается англи¬ 
чанами яко -бы во имя гуманности, справедливости л прогресса. Счастли¬ 
вая судьба надѣлила британцевъ способностью не замѣчать этого проти¬ 
ворѣчія. Они убѣждены такъ глубоко въ томъ, что они являются един¬ 
ственными правоспособными защитниками культуры, права и человѣчества, 
что они не допускаютъ возможности противорѣчія между эти.ми отвлечеы- 
иымп понятіями п интересами своего парода. 

Въ то время, какъ парламентъ стаиовился всегда на сто]шну силь¬ 
нѣйшаго, короли старались обезпечить себя противъ соперниковъ двумя 
способами; во-первыхъ, препятствуя чрезвычайному усиленію кого бы то 
ни было изъ графовъ (Еагіз), а во-вторыхъ, въ видѣ предупредительной 
мѣры снимая головы подъ всякимъ благовиднымъ предлогомъ у тѣхъ, 
которые могли оказаться претендеита.чи на престолъ. За предлогомъ для 
заключенія въ тюрьму не приходилось гоняться; а затѣмъ подъ покровомъ 
тюремнаго мрака внезапная смерть случалась такъ часто, что государ¬ 
ственныя тюрьмы, и въ особенности Тоуэръ, прославились своимъ убій- 
ствеппымъ вліяніемъ па здоровье заключегшыхъ; д:1я избавленія отъ ужа¬ 
совъ Тоуэра в,діятедьыѣйшіе бароны часто стах>алисі. отспяѵнваться во 
Франціи. Никакой другой изъ европейскихъ народовъ не переживалъ въ 
тѣ вѣка іісдобнаго истребленія своей высшей аристократіи и вообще всѣхъ, 
увлекавшихся властолюбивыми замыслами, ііо этой же самой причинѣ 
ни въ какой другой странѣ власть монарха не усваивала въ такой сте¬ 
пени виѣ>шией формы служенія народной массѣ и преклоненія предъ ней. 
Теперь, во вторую половину XV столѣтія, это пріобрѣло двойное значе¬ 
ніе. Англія уже научилась обходиться безъ васса;1ЬПой системы: къ 
чему же нужны были вассалы и доблести вассаловъ? Крушеніе лепной 
системы было причиной, вызвавшей истребленіе вассаловъ, и въ 
то же время это истребленіе въ свою очередь ускоряло гибель этой системы. 
Въ матеріальной и духовной жизни, обычаяхъ и правѣ того времени не 
замѣчается никакого рѣзкаію прогресса в’ь сторону утонченной культуры, 
но все, что было достояніем']> высшаго сословія того вѣка, распростраші- 
лосі. на бол'Ке широкіе круги, на все свободное населеніе и горожанъ, 
даже болѣе состоятельныхъ крѣпостныхъ и крѣпостныхъ арендаторовъ. 
Время нравленія династіи Іорковь обозначаетъ собой при всей его крат¬ 
кости полную и оі'шнчателыіую гибель лепной сігстеміл. Впервые король 
сталъ теперь держать тройную рѣчь предъ ітредстіівито.ііими свободныхъ 
нростоліг»дішиігь или „общнігь". ІІервая тронная рѣчь была благода[>стія‘и- 
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гг.іт т.чѵіп I,-» тл что парламентъ согласился въ угоду королю объявить 
І10ІГ рЬ’іыо ол и прианать иамѣпникамп всѣхъ 
самозваипамп весь домъ пгптчрпжеішамп Палата 
Ж!ШЫ1Ъ „реястав.ітсдеп »того дома господ- 
оошинь ?нла на™ умна. хененіе 

"ЖГ'д 
какая партія является господствующей. Такь какъ палата си 
'„р„ииишІ.ьно на « Гшк“о- 

гі'іхъ*'’на'іогііВ'ь то ота укрЫілжіа королевсіч іо власть въ ея ворьоѣ съ 
остаткамп фтодальной системы въ Англіи и спосойствовала создапш ііроч- 

“'‘™ Здѵар4“іѴ все еще нельзя «ыло складывать ''І’У™?- 

себя “н .щаѣе Тенри™ VI уже оказался^одъ 

замкомъ въ іоузрѣ. <5д>ардъ ц служившую 
короткое вре>ш уже не нерш Въ ^уществ'о- 

вавшія военныя отношенія уже “ усовершеЕоі-вованіЙмъ ли- 

шались ■‘""'.а™, Рб“ч?адаря ѵіоверіпеиствованію лука. Снабдить 
нанесенъ съ помощью этого усо- 
армію оружіемъ гл : устоять противъ всякихъ загово- 
вершенствованнаго изъ іюлководцевъ и ум- 
ровъ родовитой аристократіи. Пдіико Эдуарда, „фабря- 
нѣйшій изъ государственныхъ лимъ' вст>ліилъ въ со^ 
кантъ королей^ Ричардъ К,'ГеоріѴмъ Кларенсомъ 
юзъ съ .“Л" ™"стГрікоП 1 еТішг'кшга^ (въ І4б8 

?о:г Въ оГоГ = 

Карвнка Моктегю, къ которому '^“1“'“'"Л Эдуарду 

Т.^тъ"иіж“Твъ “изІ““у“ра и Н'Хе'нъ ш^’пре^лъі но 
Уъ «ьмѵлсГобраи» інова составилъ себѣ могуше.-тнеішую партію, 

захватилъ ьъ плѣнъ ^ ,1,.|, ногпбі, огь убійственнаго нлія- 

Г »1Жа "ІГП'У пХъ ся ’ -.н,.нха VI н убить его сынъ 

Эдуардъ. /«ттп/л тіртоі'б іеііо ві'о потомство І'(иіриха .IV. Муж- 
- Такимъ Образоьіъ было ““ердога Лшп.!.іс'|'ерсш.го (ср 

родословное дерево п и кь Д. д,.,,,. „зъ женскоіі 

линіи остался въ живыхь У'геть по¬ 

олѣдній 6ы.лъ раньше "'‘Х .тш і п: Графа Рнямопдскпго, пе- 
сына Ѵонрп-, и-к..ш.шаго ^ нзГіа ,і;. !.У . ра.шці^ Таким',, иОршюм'ц 
смотря на то, чш онъ лѵпль м(ѵж-іѵѵсчТг)Ным'ь войнам.Іл, и Англія 
иовидимоііу, Аадн взоры ‘па материк'!,, т. е. на -І'ранпі іо. 

по—;;У Г;е^™м'ь‘Гп:^ а, во,і„а не нр,ш,иа ни къ пену. 
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такъ какъ Людовикъ XI былъ слишкомъ тяжелъ па подъемъ, не рѣшился 
вести войны, а предпочелъ кл’ппть уа большую сумму денегъ мир>ъ на 9 
лѣтъ (томъ ТІ1. стр. 224). Заподозривъ своетъ соцерника въ своемъ 
младшемъ братѣ, герцогѣ Джо}>джѣ Кларенсѣ, Генрихъ заточилъ его въ 
Тоуэръ по обвиненію въ государственной измѣнѣ (скопч. въ 1478 г.). 
Такимъ об]газомъ на свободѣ остался только одинъ его братъ, Ричардъ, 
герцогъ Глустеръ. Передъ свей смертью, послѣдовавшей 9 апрѣля 1483 г., 
Эдуардъ IV сдѣлалъ его опекуномъ надъ обоими своими сыновьями, 
Эдуардомъ и Ричардомъ; но Глустеръ столкнулся при дворѣ съ враяедеб- 
ной ему партіей, состоявніей изъ родственниковъ молодого короля Эду¬ 
арда V со стороны матери, которые были незнатнаго происхожденія, до¬ 
стигла власти и почестей благодаря Эдуарду IV, а теперь надѣялись прі¬ 
обрѣсти рѣшающее вліяніе при посредствѣ новаго короля, которому было 
всего 12 лѣтъ. ІІозтому они стали настаивать на его коронованіи. Глу¬ 
стеръ понималъ очень "хорошо, какая участь ожидаетъ его. Какъ только 
состоялось он формальное ко[)оповапіе Эдуарда V, его вліянію наступилъ 
бы конецъ; поэтому ѳнъ захватилъ юнаго короля дли того, чтобы помѣ¬ 
шать его коронованію. Борьба изъ-за вліянія при дворѣ превратилась въ 
борьбу за престолъ. Парламентъ утвердилъ Глуетера протекторо.^^ъ, а Эду¬ 
ардъ раздѣли.лъ общую участь близкихъ родственниковъ англійскихъ ко¬ 
ролей. .Вмѣс'гѣ со своимъ младшимъ братомъ онъ попалъ въ Тоуэръ. и 
БЪ то же время пали головы трехъ самыхъ могущественныхъ его род¬ 
ственниковъ. Глусте[>ъ зналъ, что ему нельзя обойтись безъ форматіь* 
наго оправданія этихъ дѣйствій предъ англійскимъ народомъ. Онъ при¬ 
думалъ цѣлый рядъ беззастѣнчивыхъ обвиненій, обнаруж-ивавшихъ съ 
очевидностью, что онъ не обладалъ богатымъ воображеыіемъ. Вдова Эду¬ 
арда IV была обвинена въ колдовствѣ, самого Эдуарда опъ призналъ ііе- 
закппнороягдеішнм'ь, а себя самого едипствемнымь законнымь сыномъ 
герцога Іоркскаго: такимъ образомт:» были соблюдены по мѣрѣ необходи- 
мроти внѣшнія приличія. Онъ устроилъ такъ, что паемшши нѣсколышхъ 
герцоговъ провозгласили еік) королемъ 26 іюня, а затѣліъ сослался передъ 
парламентомъ на голосъ народа. Послушныіі парламентъ призналъ его 
законнымъ наслѣдникомъ престола, и онъ сталъ англійскимъ короле?ііъ 
подъ именемъ Ричарла ПІ. Оба принца скончались мелѵду тѣмъ въ Тоу- 
эрѣ незамѣтно для всѣхъ. Однако господство Ричарда было иегрюдоляси- 
тельно. Генрихъ Тюдоръ, графъ Ричмиидъ, послѣдній изъ зіанкастеровъ 
по женской линіи, вторгся въ Англію и діріобрѣлъ себѣ сторонниковъ. 
Въ биувѣ при .Босвортѣ (22 августа 1485 г.) Ричардъ увидѣл ь себя окру¬ 
женнымъ предателями, бросился съ королевской короной на головѣ въ гу¬ 
стые ряды сражающихся и нашелъ себѣ смерть. Послѣ битвы корона 
была найдена и возложена на голову Генриха Тіодора,^ графа Ричмонда, 
который перетянулъ на свою сторону приверя^еыцевъ Бѣлой Розы обѣща- 
ніе.мъ ікениться на БѴіизаветѣ, наслѣдницѣ правъ Іорковъ. Со времени 
его брака ст, цеіі (въ і486 г.) онъ сталъ носить на св(Ю.м'ь іцптѣ бѣло- 
краспую [>озу. 

В. Гс'нрихч. VII (отъ 148.5 до 1509 Г.), 

Парламентъ нс отказался признать королемъ даже Генриха VII, ко¬ 
торый не ііогъ опереться ни на какое сколько-нибудь основательное на- 
слѣдоттіснпое іі[)аво. Хотя онъ былъ обязанъ своимъ престоломъ объедп- 
непію обѣи.хъ враікдующнхъ .между собою партій блаі'ородпаго сословія, 
тѣмъ не менѣе опъ былъ настолько ііредусмот]игтеленъ, что иск;ѵлъ опоры 
въ простоігаролиой массѣ, Опъ не только избѣгалъ малѣйшаі’о столішоиепі:і 
съ нею изъ-за утверждеііш налоговъ и нрибѣгал’ь для этого къ крайней 
бережливости, мало того, онъ защищалъ ее также отъ цепосргдстнснных'!і 

I 
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ппсягато іьствъ апистократіи. При иемъ былъ искорененъ послѣдній оста- 
■токъ васеал.®ъ: Генрихъ не только воообчовилъ старое ко- 
потевское распоряженіе, запрещавшее баронамъ держать у себя на слулшЬ 
Гіемныхъ сотдагГно воздіШствовалъ весьма убѣдительно на ненокорныхъ 
шГкими дон~.и штр^ами. До этого, вроиени 
дія напоминала отъ поры до времоии Англіи о 

потГт^^ге и'рт»°н Дія “Аиглііі'сгая колоній БЪ Ді'Ол^скомъ округѣ была 
Гр?— на сторону.Бѣлоп Ро-. 
мшіш’чго иа\[ѣстиика, пріЕнадлежавшаі'о кь партіи іорковъ, этой пари 
паппаментъ колоніи былъ обязанъ своей фактической независимостью отъ 
4нгсіѴи зотя форміътьно въ этой странѣ продолжала признаваться верхов^ 
шГ власть англійскаго парламента. Этому гомрулю 
оСяэана своей популярностью въ ирландской етол щѣ^ Новый г«-'Ьі>ыЯ 
англійскій король былъ не но вкусу ИР™"-’"';,, 
рѵтг-^ кямень поирпекъ пути И ішставила для этой ц Ьли лояѵиаі о пре ¬ 
ле <:импеля. Этотъ камень докатился до Лан- 
кашит'а' Ге^ирпчъ оттолкнулъ его навсегда съ своего и.ути одпимь ударомъ 
йог и далъ полезное мЬсто на своей кухиЬ въ 1487 г. Эта пооѣда 
ѵкпѣпн^а іюіпженіе і'еприха; королевская власть подняла свою голову 

съ боліигсй Гордостью, чѣмъ коі'да бы то нп было раньше 
Генрихъ смирилъ дублинскій парламентъ и распространилъ на Ирландію 
*іИПІЛСКОС ТІІ^^ВО и ЭіНГіП,ЙСК1Ѳ 38іКі!)ТіЫ, 

Однако Англія не была едит-твепиой страной, въ которой ленное го- 
сѵаагствп Щ)евратилось мало по мзду в'ь королевство съ сильной цснг])аль- 
ной властью Во Франціи совершился такой же іі[шцессъ развитія, но 
онъ ішоизошелъ съ гораздо большей быстіютой и блескомъ послѣ долгаго 
аатиГья' об?слов^біГо тѣмъ, что тутъ .-осудирству пришлись рш'тво- 
ппть въ себѣ далеко не такихъ вассаловъ, какъ въ Ані.ііи. Ьь ^ 
фрапцузркор королевство поглотило также и Врставь 

і-шась було проте^ва^ бтого роста сосѣдней державы; англій- 
уже высадились было на французскук. территорію, но 4 по- 

ЯГПЯ отъ этшю протеста и вступила въ соіѵіа- 
ПГРЯІР с'Гфоапці<!Гі. Это миролюбіе не понравилось тѣмъ іииіюкимъ сло¬ 
ямъ населеиія которые были пренсгюлиены боевого иыла и охотно иомѣ- 
оялгсь бы еще разъ съ внѣгипимъ врагомъ; недовольство возросла» благо- 
?анГтомѵ что Генрихъ сталъ прибѣгать къ вымогательству отъ бо_™о 
к'іъ'са сидьно угнетаемаго утимн добровшн.иыми денежными йолі:с|» і о 
клаиа. си,іьно уіш 1^ топговіи сь иромыш.д-чпшй 'кпапдріеП, обусло- 
Гн?ГА? пТАѣнГ -..Інтикн Гинрнхп,. Меулшште„.ьнп. 
Г,І о?ѵ что^тюбой юъ вліятелыпіч-і, бар.ныт. н|.итягпваль руку къ кн- 

Г ш.?^?Істёр™мп объятіями. 1ІОЯГШ.ІСЯ нииый претендсагь на "|іе.;іи.ы> 
въ лицѣ Перкина Варбека, ш'каг-.ін 'П'"'-'*''»'!"”; 

^ -т ■ гіЕ -Г ^1 1 И Иіт 1 ]тГі ІЮ 'ІіііГ Ыі 1_11 ги Дсі 11,-и И- 
младншю і.ьша ^ іт. сноихь путешествій. Імконъ ІѴ сшушла 

СО всѣми (Ііормалышстими 2-5 ігчібря ІЮб г. 
ИпГП(^'1СТИОМЪ ТПІіГОТ-ІІіГО ДОІ’ЭВОІ'^Я С'Ь 11II ( ■ ' 

„МХ-, ?;■ чакыо ш.тьема ані-лійсішй иримышлешіо.-пі. 
Б Гт СІ ?№ X гіяіи'тні’. тоже оГши|.у-,кнлс.;і аначіггьиыіыП піатіа с.-По- 
п,?иш'; Гёстватва ііасгйинсь ста,.т ибрабатынать.-я видъ по- 
шнрііы^ і воіиюсло, н МНИ.ІО жте.т<'й іиі-піі.'і" пол¬ 
ных? а іпілГёиСнъ: ‘ііъ Линдонѣ ОНО в.афо.'.ъ. до І.І.0 тысять. а гори ннгь 
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СЪ 20 тысячами жит. было въ это время въ Англіи цѣлыхъ 6; ^20 часть всего 
населенія жила въ одномъ городѣ на такомъ пространствѣ, которое можно 
было объѣхать кругомъ за одинъ часъ. Неудивительно, что эта часть 
населенія, выдававшаяся по своему трудолюбію, имущественному положенію 
и дарованіямъ, пріобрѣла значеніе цѣлой трети соціальныхъ силъ всей 
страны. Въ 1503 г. послѣдовало съ виду незначительное событіе: дочь 
Генриха, Маргарита отдала свою руку шотландскому королю Іакову IV 
Стюарту. Правленіе Генриха было не бѣдно событіями, благопріятными 
для Англіи; ио ни одно изъ нихъ не оказало такого могущественнаго влія¬ 
нія на судьбу этой страны вплоть до отдаленныхъ послѣдующихъ вѣковъ, 
какъ этотъ бракъ, которому суждено было послужить рѣшительнымъ тол¬ 
чкомъ къ превращенію Англіи и Шотландіи въ одно объединенное госу¬ 
дарство, Великобританію. 

5. Ренессансъ и реформація. 
А, Ренессансъ. 

Идея вассальной системы стояла въ извѣстной связи съ христіан¬ 
скимъ вѣроученіемъ. Ленная система была извѣ>стноО степени пере¬ 
несеніемъ небесной монархіи на землю. Какъ Богъ считался источникомъ 
всякаго добра, такъ п ленный король былъ признанъ источникомъ всякой 
власти, всякаго права. Эта связь была схвачена даже мысліітелямн конца 
среднихъ вѣковъ. Виклифъ перенесъ обратно въ міръ религіи свѣтскія 
ленныя отношенія. Неудгівптелыіо, что съ крушеніемъ ленной системы 
погибло также средневѣіюное религіозное міровоззігЬиіе. Аскетизмъ от- 
ишлъ свой вѣкъ въ тотъ моментъ, когда онъ охватилъ болѣе широкіе 
круги. Какъ только па путь умерщвленія плоти обратіі.лся бы цѣлый 
народъ, онъ иеизбѣяшо долясенъ былъ исчезнуть съ лица земли. Сколько 
бы церковь піі пророчествовала о томъ что ангелы снизойдутъ съ неба и 
будутъ пѣть на землѣ „аллилуя", коі да всѣ станутъ аскетами, все я-іе всѣ 
останавливались предъ вопросомъ: „Неужели цѣль существованія человѣ¬ 
чества заключается въ его исчезновеніи вслѣдствіе аскетизма?"* Положи¬ 
тельный отвѣтъ на этотъ вопросъ отталкивалъ отъ себя представителей 
ХѴ'^ столѣтія, особенно въ Англіи, менѣе всей остальной Европы захвачен¬ 
ной чеіінымъ иіітершщіопаломъ церкви въ Англіи, въ которой церковь всегда 
оставалась національнымъ учрежденіемъ за исключеніемъ эпохи Бекета. 
чему не мѣшала даяге временная уплата дани Риму. Уя^е въ концѣ Х1\' 
столѣтія, когда люди готовились къ искоремеііію посредствомъ огня, какъ 
ракового нароста, всякаго мнѣнія, отступающаго отъ церковной догмы, вся¬ 
каго зародыша новаго міровоззр'ішія, аскетическій идеалъ пересталъ слу¬ 
жить высшей ідѣлыо жизни и отяѵіыгь свой вѣкі>. Далее май .лучшіе изъ 
проповѣдниковъ аскетизма уяее по въ силахъ были дольше устраняться 
окончательно отъ крупныхъ и мелкихъ дѣлъ окруяеающаго міра. Въ то 
время, какъ во Франціи ученіе о св. Троицѣ разбиралось на вгѣхъ пере¬ 
кресткахъ, въ Лпг.)ци отодвигались на задній планъ всѣ тѣ черты х])исті- 
апской морали, которыя оказывались непримѣнимыми на практикѣ въ 
дѣйствителішой жизни, и люди чувствона.яи себя П])и такомъ образѣ дЬй- 
ствій еще лучшими христіанами въ духѣ англИіскаго народнаго характера. 
Институтъ нищенствунндаго .монашества, разросшійся па югѣ Европы до 
степени разъѣдающей гний ной язвы, былъ довольно рано придушен ь въ 
Англіи и замеръ, не причиняя вреда. Полевыя лиліи могутъ легко по¬ 
пасть на псбо, песмотіія на вею свою бездѣятелыіость, по на землѣ можно 
съ бо.'іьшей увѣреішості.іо добиться б.:іагоііолучія пос|)едствомъ торгпи.чп 
шерстіио и хлѣбныхъ фрахтовъ. В'ь произведеніяхъ Моусера обнару- 
ясивается сесредоточепіе мыслеіі его совре.менниковъ на интересахъ дѣй- 



РііНКССАЫСЬ И РЕФОРМАЦІЯ. 623 э. 

отвш'елыюП жи;ліи и прято.мъ съ памболылею ясностью въ тѣхъ 
яхъІ'когдГоиъ заипмастоя чпсто гвлнгіоаными темами, а его сонремеп- 
нпкѵ Джону Гоуэрѵ стоитъ большого труда лоддержать въ себѣ то вооду 
шевлепіе иравствеіпшми идеалами, которое лежитъ въ основѣ 
собранныхъ въ его Дісиовѣди любящаго** (СоіДезвіо 
тельно для себя Чоусеръ остапавлинается охотнѣе на оИьянѣніи страстью 
и на чарахъ любви, на свойственной человѣку жаждѣ власти и насла- 
«іггеиій чѣмъ на самоотречеиін и покаяніи. • 

Христіанское міросозерцаніе Вольфрама фонъ Эпіенбаха исчезло 6е^ 
клзвпатно. Начинаетъ звѵчать что-то новое, сііачала еле слышно, какъ 
звукъ занесенный вѣтро^іъ. затѣмъ громче, все громче, пока, наковець. 
этГновоГвЫшіе не находитъ л,іи. себя наннуниіаго ""7 
совлемеипикоБЪ, во вновь открытой литературѣ древнихъ рим 

ГіТековъ; но, оставаясь при гакомъ убѣжденіи, представители 
новаго движенія нсзамѣтло для себя уходятъ далеко за предЬлы дреішеі 
тштератѵрГ Подобно тому, какъ XIV столѣтіе стремилось до полнаго исто- 
шепія с^ихъ физическихъ силъ къ аскетическому жизненному идеалу 
Христіанской депквіі, ототъ же вѣкъ истерзалъ всѣ свои умственныя силы 
на схоластикѣ. Какъ въ религіи, такъ и в'і. наукѣ чувствовалась край- 
ная потребность въ перемѣнѣ изучаемаго иііедмета. Когда печатникъ 
Уильямъ Какетонъ поставилъ свой станокъ въ Ьестмиистерѣ и вы¬ 
звалъ изумленіе со стороны Здуа|)да IV и его приближенныхъ, то въ 
числѣ текстовъ, которое должны бі,тли 
планѣ по желанію присутствующихъ 

іТдшшГаіп-'чія вовсе не шла въ данш.яъ случаѣ впереди своей 
Ч110Х1Г напротивъ того, она плелась въ хвостѣ ея. Ренессансъ проникъ въ 
Англію повже, чѣмъ во всю остальную ^Р^^Д^омъ реЛ 
ствованіе Генриха VII уже можеть быть рѣчь обь шрокчго 
сапсѣ. 11 даже въ ото время мы не паходихп. пь 7 не ■ ігТьѴе- 
спѵгозора пталышскихъ свободныхъ мыслителей. Недаромъ р(..ііи ш ьре 
йа ирХижа.чась въ Англіи XIV стол-Ьтія 
стг ями зеленому дереву, чѣмъ къ голому столоу. Поэтому мі жду н 
стіапствбмъ и '^покрытымі. пес'грі>іміі двѣтпми лугомъ тщеческаго міро¬ 
созерцанія съ его уішспіеміі красотой и съ нрщиіаііісмъ права на 
ХІтпопе е за ■іѵвствами не существовало такой неп|и)ходимой про¬ 
пасти^ каііъ на югѣ, гдѣ требоішлся громадный скачекъ съ крутой пустын¬ 
ной ептіы ас ішлдізм а в^ улыбающуюся зеленую і^авипну чувственныхъ 
насл'шОепіП Въ то время, какт, въ Италіи крестъ стапі иредметомь 
иОѣвательства, а нзбавлепіе отъ г|ѵЬхоііі. каОачной остротой, въ Ан¬ 
гліи уже правда, перестали искать ні. гречешеихъ классикахь ііодівср- 
жттеиін хпистіанской идеи о спасеніи души, мо продолжали искан, .вь 
Библіи іі Отцахъ церкви всего того, чго мот.іо ііригодиті.ся въ видѣ ирел- 
пвеоія къ іТУчоскоП культуры, и вь нихъ находили 
лая«е не меньше" соотв'Ьтствуіоиі,г)Го епдерязшія. чѣ.м і. этого оялід.иіи. ъ 
ѣіТ-^іи ишшссансь не пшичаеть <юбып іиіеиаиііиг.. ра.ірыиа ст. ирежнимь 
:еьёпѵ е І^МЪ даян^ Г<чімых і, иередоныхт. .ѵммнъ. ІІС.1Ѣ ісіт.іе ычичиіеркси,- 
оП^яшенпое Гінсіиіетожс пы.-гуиили и.п, еиоег.. мнет.. тумань; 

люди стали ѵдовлетішряіъся іісікм-реъ тычіпымъ в.ѵілюльиымъ ,'мі.і.л..мь 
его оть'нытымъ ври иосредстві. иотііі іиіукіі. (1іи.ііч.іиіі і и. Іч.и.і. ■ ' ^ 
ѵла’ іось цвести нч, ОкС(|іи1іДі. ііреітдаііиміі^ гремесиаги іыыка. там і. '■рй'Ч''' '' 

ілпгпрімп 9к;іеготика. Любо^міаи^.іьиіііе ли>діі тцдми.шп надъ іоп за- 
п-ічёй чтобы вьіксіиати иаъ буниалыніго смысла иислаіия. ііриііисаіииагііся 
?ъ то’вііемя гіілу-ііыиіу, ді'гмѵ. осіишаіиіую на божчшриыхь даііпыхъ 
гьчммаХкй и атичо.:іогіГи И'ІМ'іІое чутье иртшодмло ..к,ч|»|.де,,иіхь рефо|.- 
мэторовГирямо ісыіроизие,.ісиіямъ итого оеи..иптеля хриетишепаго ві.ро- 
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ученія, а ихъ младшіе послѣдователи пошли дая?е дальше ихъ въ щомъ 
направленіи. 

Вѣрнѣйшимъ признакомъ упадка стараго міросозерцанія бываетъ 
обыкповепгю наступленіе такой эпохи, когда начинаютъ проловѣдывать 
терпимость. Только слабѣйшая сторона требуетъ терпимости; лозунгомъ 
сильнѣйшей стороны бываетъ господство. Съ другой стороны провозгла¬ 
шеніе такого положелія, что все спасеніе заключается въ терпимости, до¬ 
казываетъ, что новое не окрѣпло еще настолько, чтобы оно могло стоять 
на своихъ собственныхъ ногахъ, „Утопія" Томаса іМора, написанная въ 
1516 году, требовала только бережнаго отношенія къ міросозерцанію дру¬ 
гихъ людей, но не признавала уже никакой узаконенной истинной вѣры, 
въ которую людей слѣдовало бы обращать насильно. Эта „Утопія" была 
первымъ памятникомъ того свидѣтельствующаго объ усталости теченія 
среди германцевъ, которое осуждаетъ всякій страстиый порывъ и индетъ 
только покоя. Избѣгать всего того, что можетъ вызвать противорѣчіе 
со стороны другихъ людей, да^ке разногласій въ обрядовыхъ формахъ ре¬ 
лигіи, — вотъ идеалъ этой книги, и это былъ идеалъ безусловно въ англій¬ 
скомъ духѣ. Одновременно съ тѣмъ, какъ въ Ант'ліи стали распадаться 
монастыри н ихъ доходъ былъ обращенъ постепепно на цѣли народнаго 
образованія, разваливалась, также нерѣдко по кусочкамъ, строгая церков¬ 
ная вѣра; но все же не замѣчалось ничего похожаго на возмущеніе про¬ 
тивъ церковнаго вѣроученія или противъ сословной организаціи господ¬ 
ствующей церковной державы. При такихъ условіяхъ Генрихъ ХИН могъ 
отвергнуть безпрепятственно верховную власть папы въ дѣлахъ англійской 
церічви, ие вступая въ столкновеніе ни съ церковью своего государства, 
ни съ папствомъ; напротивъ того, это сблизило его даже съ папой. Въ 
такую эпоху, въ которую на материкѣ Ввропы люди стали выступать съ 
открытымъ отрицаніемъ церковнаго вѣроученія, поведши.мъ къ острымъ 
вспышкамъ, подобные мелкіе споры о распредѣленіи административныхъ 
правъ между свѣтеісой и духовной властью ие могли имѣіть большого зна¬ 
ченія; напротивъ того, наличность подобныхъ споровъ доказывала, что 
права папы и церкви признавались безъ всякихъ колебаній въ основныхъ 
пунктахъ. 

Б. Рефор-мація. 

а) Г' е п р и X ъ ѴЭП. 

Въ самомъ нреддверіи новаго періода англійской исторіи стоитъ вы¬ 
дающійся король съ рѣзкимъ самодержавнымъ направленіемъ, время ца}»- 
ствованія котораго обнимаетъ эпоху реформаціи въ тѣсномъ смыслѣ 
(отъ 1509 до 1547 г.). Восшествіе на престолъ Генриха ѴІИ не сопро¬ 
вождалось никакимъ государственнымъ перево])Отомъ благодаря предусмот¬ 
рительности его отца, чего не случалось съ давнихъ временъ. Генрихъ ѴП 
пробыл'Ь на престолѣ 24 г. й оставилъ по себѣ взрослаго сына; поэтому 
ц})!! переходѣ престола къ этому наслѣднику отсутствовалп тѣ потрясенія, 
которыя были какъ бы иепзбѣукпымъ яв.тіепіемъ при всякой перемѣнѣ лицъ 
на англійскомъ престолѣ. Конечно, обстоятельство это лишило короля 
возможности произвести основательную чистку между вліятельными ли¬ 
дами его государства въ самомъ началѣ его правленія; но онъ щедро воз¬ 
наградилъ себя ішослѣдствіп за это неудобство. Это былъ человѣкъ сл. 
сильной волей. Хотя все, что опъ дѣлалъ, вытекало но большей части изъ 
личныхъ узкихъ иіітгресовъ, тѣ.м’ь не меігЬе опъ масте|)ски осуществлял'ь 
всѣ своп завѣтііыя ст|>емлепія такимъ (іуі)азомъ, что средстна, которыми 
оиъ пользова.:іся для .этой цѣли, приносили прочныя выгоды всему госу- 
Л;г[ютву. Что онъ не всегда, мредшід'ікіъ ихъ пользу, это іп^ подлежитъ 
ншщкпму сомнѣнію, по это пе умаляегі, боіагод'іле.іи.ныхъ послѣдствій его 
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рѣшительнаго п почти всегда насильственнаго и кроваво-жестокаго образа 
дѣйствій тля Англіи. Безъ сомнѣнія, на англійскомъ престолѣ лівали 
короли съ болѣе яркими національными стремлспіями, чѣмъ 1 еирихъ V Ш, 
но среди нихъ не было ни одного, мѣропріятія котораго оказали бы 
болѣе сильное вліяніе въ національномъ духѣ, чѣмъ мѣропріятія 1 еп- 
риха ѴШ, Генрихъ совершилъ то, чего не могъ выполнить ни іиинъ 
монархъ вѣка реформаціи на материкѣ Европы. Онъ сломилъ навѣки мо- 
гѵщество чернаго интернаціопарта въ своемъ государствѣ и сдѣлалъ аніліГі- 
скую народную церковь віюанѣ независимой отъ Рима; причемъ инь 
выполнилъ это безъ религіозной междуусобной войны, даже безъ всяк^о 
болѣе или менѣе глубокаго пот[>ясеЕІя господствующаго вѣроученія, ьъ 
такую эпоху, когда средства для народнаго пропитанія быстро возрастали 
благо паря прогрессу сельскаго хозяйства, это должно было ішѣть неизмѣ¬ 
римое значеніе. Въ то время, какъ государства европейскапо материка 
раздирали дрѵгь друга войнами, сокращавшими численность населешя и 
не дававшими возможности экономическому прогрессу воплотиться въ 
возрастающей массѣ населенія, народонаселеніе Англіи росло быстрым ь 
теХі^/а еще быстрѣе возрастало ея благосостояніе. Благодаря этому 
Англія пріобрѣла избытокъ силъ, которыя были претворены ею затѣмъ въ 
концѣ XVI столѣтія въ политическое могущество. 

Правда въ царствованіе Генриха пали подъ топоромъ палача цѣ.іыя 
сотни безпокойныхъ умовъ изъ высшихъ слоевъ общества; зато не было 
почти никакихъ военныхъ потерь людьми. Богатая казна, унаслѣдованная 
Генрихомъ отъ его, можно сказать, сі:упого отца, избавила его отъ неоохо- 
дпмости вступать въ столкновеніе съ парламентомъ изъ - за утвержденія 
налоговъ въ самомъ началѣ своего правленія и покупать это утвержденіе 
цѣною уетуиокъ въ другихъ отрасляхъ государственнаго управленія. Ьго 
бракъ съ Катериной Арагонской, подготовлявшійся въ теченіе пяти 
тѣтъ ПРІУМНОЖИЛЪ еще больше его богатства. Катерина бідлавпомолвленарань- 
ше съ его старшимъ братомъ. Артуромъ, но этотъ иослѣдній скоичался 
еще будучи >кенихомъ въ і502 г. Однако папа іі-ілій Л даль еіі і>азрѣше- 
ніе на" вступленіе въ бракъ съ другимъ братомъ, и она, дѣйствительно, 
отдала свою руку новому иаслѣдіпіку анг.іийскато престола въ 150 
Пока Генрихъ’оставался кронпринцемъ, ему, конечно, не очень улыбадось. 
чтобы этотъ бракъ сталъ совершившимся фактомъ; ио когда оп'ьвшуиилъ и»і 
престолъ то онъ не отказался жениться въ восѵ'мщідцатіщѣтнемъ возра¬ 
стѣ на этой испанкѣ, которая білла па шесть лѣтъ старше его и красота 
кі'торой уіке отцвѣтала. Бтотъ бракъ завязалъ связі» между Англіей и но¬ 
вой міровой державой къ югу оті- ІІиреисеіть и повлекъ за сооглі> такія 
далекія послѣдствія, о которыхъ Гси|.,и в .ю могъ " 
англійскаго короля въ военныя осѵіожпеіші па маіерииЬ и па доліи. іоды 
оставилъ слѣдъ въ его политикѣ. 

Въ липѣ Томаса Уольсел Генрихъ МП шипедь мпшіетри. кото¬ 
рый былъ, вѣроятно, самымъ дарі.іштымт. ;[1.лте.гемъ этого времени и со- 
етинялъ съ своими дишюмзтичесішміі с.1В)спбвпстяни та.шіітъ 
наго гіплководпа. Сражаясі, иа ст,.ропТ-. ІІпшііін и род.тееш іиі ^ 
Гепманіи. Генрихъ могъ имѣть ъмыз» ошпго в{)ага —‘I |..іі!дпм. іь зыу 
ста * 1513 года Генрихъ ном'Н’ ь имперптру .Макспмплшну і^азоить 
ттѵчгюъ ппи Гииегатіт (т. VII. стр. 2Я2ь Гі.іпако если оиь и.щЬллся 
половить рыбѵ въ мѵіііоП водѣ во ві.смя смутъ на міѵіоріік і., вивтпштхъ 
ш.и его содѣйствіи ТО оігь отвГ.ся ит. (•И..ИХІ, |)азсч.таѵь. Л'Г'.ідч.ы евро- 
пеііскаго материки,’меягл,У которыми г.ыдо мало е.'иіііодушиі ‘'Ѵ. 
чемъ были всѣ сог.іасиы между собою вт. томт., что королі. Ііриі.иі.іліхь 
остііовогъ не имѣетъ касательства къ свроііеПскому материку, і, і. друіоП 
стошіии гёприхъ н<істави.чъ главной цТѵіью своей іюлипплі исирернвиое 
иатБвливаіііе другъ противъ друга дерікаі.'ь евроиейскшо маіерш.а. 

Исторія человѣчествѣ- 
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дая даромъ политической проницательности, но лишенный всякаго поли¬ 
тическаго чувства чести, онъ отвернулся отъ 1 ерманіи, какъ только сталъ 
опасаться ея чрезмѣрнаго усиленія, заключилъ въ 1514 г. миръ съ Фран¬ 
ціей и выдалъ замужъ за Людовика XII свою юную сестру Марію; поел 
смерти Людовика эта послѣдняя отдала свою рз^ку въ 1515 г. возлюб¬ 
ленному своигь юношескихъ лѣтъ герцогу Карлу Суффодьку.^ 

Генрихъ открывалъ съ тонкимъ чутьемъ способности тѣхъ людей, 
съ которыми онъ сталкива.лся, и не боялся привлекать къ себѣ способныхъ 
людей ДЕаке изъ низшаго сословія, хотя надо сказать, что въ концѣ кон¬ 
цовъ они почти всѣ поплатились своей годовой за эту царскую милость. 
Къ числу ихъ относился Томасъ Уольсей. Онъ подымался очень быстро 
по лѣстницѣ государственныхъ почестей; въ 1514 г. онъ былъ возведенъ 
въ санъ архіепископа іоркекаго, а въ 1515 г. сталъ канцлеромъ; въ до¬ 
бавленіе ко всѣмъ этимъ почестямъ папа пожаловалъ его кардинальской 
шляпой. Томасъ Моръ, обратившій на себя вниманіе Генриха своей '„Уто¬ 
піей" (стр. 624), былъ надѣленъ королемъ ти'гуломъ барона, несмотря на 
его зшорный отказъ, а въ 1518 г. сталъ тайнымъ совѣтникомъ короны и 
самььмъ любимымъ собесѣдникомъ короля. Такимъ образомъ Генрихъ не 
отставалъ отъ идей своей эпохи; но это происходило помимо его желанія, 
такъ какъ онъ нискол ько не думалъ о томъ, чтобы играть роль въ умствен¬ 
ной жизни своего государства. Всѣ его честолюбивые замыслы были на¬ 
правлены въ сторону территоріальныхъ пріобрѣтеній на мате¬ 
рикѣ Европы. Какъ то.льео скончался императоръ Максимиліанъ (въ 
1519 г.) и вспыхнула война между его преемникомъ Карломъ V п Фран¬ 
цискомъ I, Англія попыталась вмѣшаться снова въ эту распрю. Выгоднѣе 
всего былъ бы для этой цѣли на первыхъ порахъ союзъ съ Карломъ про¬ 
тивъ Франциска. Уолі.)Сей обратился безъ колебаній къ Карлу съ просьбой 
о военной помощи, пихая иадеж;^ попасть татмшъ образомъ па престолъ 
СВ. Петра послѣ смерти Льва X. Однако парламентъ не отпустилъ та¬ 
кихъ крупныхъ суммъ, какихъ требовало правительство, а Франція ока¬ 
залась далеко не такой беззащитной страной, какой ее представляло себѣ 
англійское правительство. Англичане ушли обратно, не пожавши никаішхъ 
лавровъ. Но когда Карлъ разбилъ Францлека при Павіи въ 1525 г. и увелъ 
его въ плѣнъ въ Испанію, то Генрихъ ок,-шалея настолько вѣроломнымъ, 
что опить обмѣнялъ одного союзника на другого послѣ того, какъ добро¬ 
вольный заемъ чуть не стоилъ ему престола и онъ убѣдился, что цѣль 
его стремленій, французская корона, безусловно недостижима вслѣдствіе 
бдительности Ріарла V. Поэтому онъ снова прибѣгну-лъ къ Сфачнымъ про¬ 
ектамъ, какъ связующему звену меѵкдз^ Англіей и Франціей; предполага¬ 
лось выдать замуікъ за Карла, четырехлѣтняго третьяго сына Франциска, 
девятилѣ'гиюю дочь Генриха, Марію. Изъ этого піюекта инчего не вышло; 
но несмотря на это 30 августа 1525 г. былъ заключенъ миръ и осуще¬ 
ствился союзъ съ Франціей. О томъ же, чтобы захватить ту или другую 

ІЯ меікду- 
изъ его 

часть германской территоріи, объ этомъ нельзя было и думать. 
Въ это время по ту сторону .Яаманша, въ Англію, прпшло извѣстіе 

о началѣ германской реформ аціи. Генрихъ. состоявшій въ бракѣ съ 
строго ортодоксальной супругой, былъ радъ тому, что религіозн; 
усобиая война въ Гермаіііп парализовала силы самаго опаснаго 
враговъ, и^шерат(^ра, ио онъ ші имѣлъ никакого повода чувствовать ка¬ 
кую бы/то не было симпатію къ новомоднымъ еретикамъ. Въ релнгіозіюмъ 
м'іросозерцанш Анг.іпи не существовало такого напряженія, какь въ Ге|)маіпіі. 
и скачекъ въ безконечное моі>е свободнаго убѣладепія. 1^1^едIтр1IИятый Лю¬ 
теромъ, бі»ып> не по душѣ Генриху. Съ быстрой рѣшимостью отхъ нахва- 
тшіъ, какія толыш могъ, схоластическія осиованія пользу господстиую- 
ндаго религіознаго міросозердаіпя и пустилъ ими въ лобъ Лютеру въ своей 
..А'Івеіѣіо ьеріепі .'^аегашеиіогиш" („Ііодтворукдеше сл'МИ тгшнствъ“ вт, 1521 г.); 
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ятпгь іюед'Ьдійй, СТ0ЛІИІ1ІЙ врлпе подобной форма-ньной логики и поверх- 
ПОІ'ТІГИО знакомства съ иерковнымн преданіями, заплатилъ ему на это нп- 
паденіе пересытшиой перцемъ грубостью (въ 15*22 году). Не взирая на 
то, что ІѴнрпхъ присвоилъ себѣ за нѣкоторое время предъ гіигь церков¬ 
ную (орисдикцін) въ своемъ государствѣ, папа наіД)а.дил'і> его за эт(» сочи¬ 
неніе прозваніемъ защитника вѣры (сіеіеіівог Ійіеі). 

Генрихъ мылъ очень обрадованъ этой любезностью, тѣмъ болѣі^, что 
онъ носился съ завѣтной мечтой, осуществленіе которой зі.шнсі>ло исклю¬ 
чительно оть паны. Онъ имѣлъ, дочь отъ Катіцішіы, но у него нс было 
сына, иас,і[ѣднііка престола. Чѣмч» сильное надоѣдала ему быст]іо 
дающіія испанка, пылкая любовь которой когда-то восхнща.і!а ого, тѣмі> 
силыгім? начинала его терзать все та же неотвязчивия мысль, іѵъ тому 
жо въ 1522 году ему иоііалась на глаза цѣло.мудренная восемпядцитн.тѣт- 
и я я кі ііісав и ЦП Ани а Голей ігь. устоя в тая і іобѣд<^ носно п ротн н'ь вс'іі хъ за- 
манчивыхъ предложеній короля, соблазнявшаго ее тіровестн ночь въ ечъ 
об'ьятьихъ. Страсть Генриха доінла до кряПиііх'Ь [^аамѣровь вслЬ;и і иіо 
встрѣченнаго нм'ь сопротивДемія, и чѣм’ь старательнѣе Анна оберегаліі-сь 
нгш помощи свон.ѵь ронотвеиниковъ отъ оскорблччіія ея и;енск'ой 'шетн 
королем'ь, тѣм'ь смльнііс становились вояіделѣіця Ген[>иха. Анна .Іхкгіеипь 
заявила королю, что она отдается ему только тоі’да, іогда она станст'ь ко- 
ьТеіІий. Какъ т-лько' эиерпп ІѴнійІха была „аираплоті къ этой цѣли. 
14,' его жел іізная воля поставй.та сеГеЬ зикош>м'ь исгцюм^мыюе достнжеше 
ея В’ь 1527 году і''енрнх'ь обратился сь просьбой о разсо.тй (п> Ьа- 
герииой къ папѣ Іхлемеиту ѴІІ, носившему тіару съ 1523 года, но до¬ 
бился только назначенія двухъ легатоігь для разслѣдованія іѵі'ого дЬла; 
однимъ изъ нихъ былъ Уольсей. Рѣчі. шла о иризнанш недѣйствип>ль- 
нымд. брака і'сирнха съ Ійгтерниой на основаніи того факта, что и на была 
раньше невѣстой его брата и и по церковному нраву считалио. еіді не¬ 
вѣсткой. Чдііако этотъ (ракть потерялъ сви(> значеніе с;ь тѣх'Ь ііо|) ь, калл> 
папа за которым'!, нризнавгиюсь вт, і'о время право раз]>ѣні;тп. іі взять, 
дал-ь гіазгіѣшеніе на бракъ [ѣнрнха с'ь ІСатериной. 1ч:.-ін бы Ьле^мсягп. 
прнзнал'ь нелѣйс.тші'гел і>ііы\г!) этогь б))акь. 'і'о ті’.м'ь самым і, ин'ь *и'мі..ннль 
бы разрѣшеніе, данное однимъ нзь его нрслиіестішшіиіачѵь, а шіші не 
им'ѣлъ наэто права; если бы онъ ншшвмыг сабѣ гакое іііиіВ". і'п нпнгч-ь 
бы самый тяікелый удмръ своему прсстидіу. Гъ таапс I■.речя, когда У 
пностого витъѵибергскаго .монаха хнатіиш (’мТ>.зоі.ѵгп шиіа.виь нринцппы.п»’ 
но на папскую власть, это было бы опасной ні рой. Наиз, вегч.ма ііре ь 
ѵсмотрителглш ѵіставил'ь:ді '-обой гцжво утверѵк/нчііз иліі иііутііСржчоііиі ріѵ- 
'іиыіія .легач'овъ, я легаты, убіѵіишшіімм! вч. томь. что ілдтсрипя ііры ірь, ш 
МПпГО друзей при ДВ0[ѴГ благоыря . |;.Н‘МУ любозіюму ооряідсиію П11п.:І.Ь- 
зова.чась'ііопулііріиіс'і ью также н ві. шцюдТ,, ста.пі іл і;ла,цывііч ь и 
назначат!, ;у!Я ріиненія его все ионы** <‘[><'ки, іИ'Ка. наконсп!». пяпи не 
отиялч, V нихъ обратііо ихь нолін*М'«мІ(г 

Одпакп Уольсюй и наііа не ооЧ.ііп.іп ізизь . л Ьдусп, же ііѵзипі о .мірям- 
стна Генриха. Ліша [іолсПні, ра'.рилап.иь ііыіппую крзеаиііцу. и ■і.і'іі ща- 
тнііятил1ѵгняижеиін.нна лразііиліі. чувсте.:. !о.(.оЛ)і гораз.іо сіглыі’Ье. ■іѣ«мь 
ніюѵішій полѵребе!іоК'Ь. ,>бпЧ!.е'‘Гі і!опл:тічг,я оз то, ч іб онъ не помоі ч. іш- 
ІЮ ІЮ V ШНЛС'ЛЮРПТЬ его желанія. Іі был і, ЛН!ПСПЪ^І.ОПХЪ Г!ГГ\.,10Н-Ь и ВТ.К- 
Ішітсй-(Ш. октябрѣ ,5.,, IV,, і'.о.ѵ Ж, .'.ыл,, 
вь санѣ архіецнскоіш віркскяі 0. ін» шпчіб-ь на аііі:ер<м К .\,із. лоі.ар,! 
Т0! 0 же годя ни иб|.ШШЧП!и !П. іъеѵ !:іреТі;.ЧІ Кий ПЗМ !М1 !.. Г,ГО ѵЧ-С іи ,ізИЗ М. 
ГСКир-І, ПОСЛ І. ТО]'<) самыіі січоаобпый НЗЧ, ІІиДЧІ11ІеІ!І1І,!Х-Ь > о.іьсея, ІОМ:і,еі. 

Гоомвель. Гтомѵ ноелѣдмему уда.іоеі, иііщыть удобомрпХпчіімую і[іп 
НИНКУ которая мо!Ѵпі привести і.о|іоля кі. ц'І>лн, хотя, пр.ищз', і иітіымі. 
огилыіымч, Ііѵтимь, падечііем'ь лсііін.й сін‘.тсмы нсрхпяя !іалаіа шт- 
ряііа свое зііачічйе. іг палата общннч. за.чвлтнла въ !чюн і'уки пичтм 
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всю политическую власть. То обстоятельство, что опа почти не созывалась 
за послѣднее десятилѣтіе, подняло еще выше ея престпяѵъ. Д.тя того, 
чтобы члены этой палаты стали преданными друзьями короля^ ему слѣдо¬ 
вало только увлечь ихт» какой-нибудь заманчивой цѣлью, Ьстрѣтивиіись 
съ сопротивленіемъ Куріи, король уясе поставилъ себѣ подобную цѣль — 
сломить это сопосітивіііеніе. Собравши большое число противор1>чіівыхъ 
мнѣній о законности своего брака отъ европейскихъ уииверситеічівъ, онъ 
открылъ борьбу противъ всякой власти церкви внѣ сферы чисто религіоз¬ 
ныхъ вопросовъ. Кіце раньше того опъ по і д с П^І Ь - ^ 
ѳОвиненія его въ присвоеніи легатской власти въ Англіи; теперь яге этотъ 
юристъ схоластикъ на тронѣ возбудилъ обвиненіе въ государственной 
из.мѣиѣ противъ всего духовенства на томъ основаніи, что оно подо пип- 
лоі'Ь легатской власти ^'ольсея. Общественное мнѣніе Англіи было па- 
строеиГрѣшителыіо противъ всякой власти церкви. Прежде иатрі.в- 
.тивали церковь противъ бароновъ; теперь яге. когда могущество бароновъ 
было сломлено, въ ней больше не нуящались. Генрихъ зналъ очень хо¬ 
рошо зачѣмъ ему понадобилось поднять предъ палатой общинъ это чудо¬ 
вищное обвиненіе. Рѣчь шла неключительно о томъ, чтобы отыскатыори- 
дическѵю форму для его борьбы противъ церкви. Какъ бы натянуто ни 
было это обвиненіе, онъ могъ быть увѣренъ, что палата общинъ согла¬ 
сится, не задумываясь, стать его орудіе-мъ. если только будутъ соблюдены 
внѣшнія формы. Въ видѣ выкупа духовенство предлояшло ему Г]юмадную 
сумму въ 118.000 фунтовъ золота, но, какъ ни соблазнялъ его звонъ 
золота, оыъ не хотѣлъ удовлетвориться однѣми деньгами. Оп’ь требовалъ ~ 
и въ этомъ заключалась для него вся суть, — чтобы онъ самъ^ былъ при¬ 
знанъ верховнымъ главою англійской церкви. Въ 1581 году ею 
требованіе было исполнено, правда, съ оговоркой: „поскольку это не про- 
тпворѣчитъ законамъ Христа": собствешы говоря, въ этомъ не заклкіча- 
лось никакого новаго права для англійской короны, такъ какъ ей давно 
уже принадлежало право суда по тяжбамъ, вознпкаіощіі.мъ меясду бюрі е- 
ікіми и священнослужителямн; все яее теперь это давнишнее фактическое 
полояіеніе было облечено въ юридическую фюрму. неопредѣленность кото¬ 
рой въ свое время дала королю возмояшость извлечь изъ нея для сеоя 
новыя права въ ущербъ папской власти. Въ слѣдующемъ году англій- 
скал церковь пошла нл дальнѣіішія уступки и обязалась на ііисі»мЬ не- 
резъ своихъ оффиціалыплхъ представителей не устраивать своихъ регу¬ 
лярныхъ собраній, не вырабатывать и не вводить іювыхъ церковныхъ за¬ 
коновъ безъ согласія короля. Томасъ Моръ считалъ себя не въ силахъ 
идти дальше ио тому же пути вмѣстѣ съ королем'ь; въ 1532 і\ онъ і до¬ 
жилъ съ себа постъ' великаго канцлера, занятый имъ послѣ отставші 
>^ольсея. На короткое время Генрихъ пріостановился, выяшдая, какое 
впечатлѣніе вызоветъ въ Римѣ эта новая <|.)орма давленія па церковь. 
Олпакг> Курія не отаышшась ничѣмъ, ни уступкой въ б|.акоразводномъ 
дѣлѣ короля, нк громовой стрѣлой отлученія его отъ церкви, ішрочемъ, 
такія молніи успѣли такъ сильно ох,:іадитьші оп. низшій религіозной тем¬ 
пературы той эпохи, что онѣ уже не обжигали никого. Отъ слпіикомъ 
частаго употребленія онѣ потеряли бы даже способность къ поднятію па 
нѣсколько гііад,усовъ темшціатуры теплой воды; поэтому въ Римѣ ихъ 
стали ітусіагть вл> ходъ съ ОолттШоП сдержанностью. Такъ какъ .Римъ не 
отзывался, то Генрихъ заговоілілъ Г|)0мче и самъ Оросиль вызовъ папй. 
Но его приказу паііламентъ іь-стаповилъ. чтобы впредь не отсылались въ 
ІЧімъ, каіѵъ это ді'.лалосі» до тѣ.хъ поръ, доходы, гшлучае.мые ѳпііскопомь 
въ теченіе ііе])ваго года преСыішпія его въ долихпостп. Изъ Рима не 
прибыло еще никакого отвѣта. Ген]иіхъ утвердилъ это постаповлоніе пар¬ 
ламента, п оно іш].!іло въ законную силу, а .і'имъ все еще не наруіиалъ 
своего молчанія. Очевидно, Ку^чя рѣшилась ііродосташіть всѣ собштя, 
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Документъ, въ которомъ Томасъ Кранмеръ, архіепископъ Кентер¬ 
берійскій, и семь епископовъ подтверждаютъ свое признаніе верхов¬ 
ныхъ правъ христіанскаго государя въ церковныхъ дѣлахъ; отно¬ 

сится приблиз. къ 1537 г. 
(Оригиналъ храншися въ Британскомъ мрзаъ: Шоте Мзз, 1І1, Д 36.) 



Объясненіе къ помѣщенному на оборотѣ факсимиле. 

Т[омасъ Кранмеръ], архіепископъ Кентерберійскій; Кутбортъ [Тонстадлъ], епи- 
скопъ Дургамскій; Джонъ [Стокслѳй), епископъ Лондонскій; Джонъ [Клеркъ], епи¬ 
скопъ Батскій и Уэльскій; Томасъ [Гудрпчъ], епископъ Элискій; Николай [ІПэк- 
стонъ], епископъ Салисберійскій; Гюгъ [Латимеръ], епископъ Уорсѳстерскій и 
Дж[онъ Хпльсей], епископъ Рочестерскій — подписались (въ 1537 г.?) подъ слѣ¬ 
дующимъ заявленіемъ въ пользу власти христіанскихъ государей въ церковныхъ 
дѣлахъ. 

ТЬе ѵогйез оі ^оЬп іп Ьуэ 20 сЬар. [ѵ. 21], 
Зісаі тізіі те раЬѳг, еі её^о тНи» ѵоз. еіс., 
ЬаШ по гезресіѳ Іо а куп^уз ог а ргіпсез , 
роѵег, Ьц4 опеіу іо вЬеѵ ѣоѵе ІЬаі ІЬе гаі- 
ПІ8ІГѲ8 о1 іЬѳ ч^огйе оі бой, сѣозуп, апй зѳпі 
Гог іЬаі іпівпіѳ, аге іііе теазГое^®’’® СЬгізЬ 
іо іеасЬѳ іЬе ігиеііі оГ Ьіз ^озреИ апй іо Іоѵзе 
апй Ьупіе вуппе, еіс., аз СЬгізіе д^'аз ІЬе тез- 
зіп§ег оГ Ьіз РаіЬег. ТНе ѵогйев аіво оГ заупсіѳ 
Раиіе іи іЬе 20сЬар. оГІЬе Асіев [ѵ. 28], Аііепйі- 
іе поЬів [8с. ѵоЫз] еі ѵпіиегзо ^ге^і, іп ^ио ѵоз 
врігііиз вапсіив розиіі ерізеороз, ге^^еге ессіе- 
зіат сіеі, т^еге врокуп Іо іЬе ВизаЬорез апй 
ргезіез іо Ье (іНі^епі рааіогез оГ іЬѳ рѳоріе, 
ЪоіЬ іо іесЬѳ іЬет йііі^епііу апй аізо іо Ъе 
сігсигааресіе, іЬаі Гаізѳ ргеасЬега аЬиІйе поі 
зейисе іЬѳ рѳоріе, аз ІоПоАѵуіЬ іштейіаіеіу 
аГіег, іп ІЬе вате ріасе. ОіЬег ріаеез оГ 
асгіріиге йесіаге іЬе Ьі^Ьпеаэо апй ехсеііепсуѳ 
оГ СЬгізіеп ргіпсез аисІогШѳ аой ролѵег, іЬѳ 
лѵЬісЬ оГ а ігеѵуіЬ іа шозіѳ Ы§Ь, Гог Ьѳ Ьа- 
іЬе роѵег апй сЬаг^е §впега11у оѵег а11, аз 
\ѵе11 ЪиззЬорсз апй ргезіез аз оіЬег. ТЬе 
ЬиааЬорѳз апд ргезіез Ьаие сЬагдѳ оГ зо^ѵ1ез 
лѵііЬіп іЬог а\ѵііе сигез, ро^ег іо тіпізіге 
засгатепіез апй іо іеасЬс ІЬѳ лѵогйѳ оГ Сой, 
іо ІЬе ѵЬісЬ лѵогйѳ оГ Оосі сЬгізіеп ргіпсез 
кпо\ѵ^1вд§е іЬеут аеІГез иЬІесіѳ. Апй іп сазе 
іЬе ЪиааЬорез Ье педЦдѳпі, іі із ІЬѳ сЬгізіеп 
ргіпсез оГЯсѳ іо зѳ іЬсуга йоо іЬег йиііѳ. 

Слова Іоанна въ 20 главѣ [стихъ 21): „По¬ 
добно тому, какъ меня дослалъ Отецъ, я 
посылаю васъ“нт. д. — не имѣютъ никакого 
отвошепія къ власти короля или князя, а 
написаны только съ цѣлью показать, что 
служители Слова Божья, избранные и отпра- 
влепиые съ этой цѣлью, суть посланцы Хри¬ 
ста, которые должны проповѣдывать истину 
Его Евангелія, отпускать или не отпускать 
грѣховъ и т. д. такимъ же образомъ, какъ 
Христосъ былъ посланцемъ Своего Отца. 
Точно также слова св. Павла въ 20 главѣ 
Дѣяній Апостоловъ (стихъ 28): „Обращайте 
вниманіе на себя самихъ и на все стадо, 
надъ которымъ Святой Духъ поставилъ васъ 
еиискоцами, для того, чтобы вы пасли цер¬ 
ковь Вожыо“,—обращенныя къ епископамъ и 
священникамъ, обозначаютъ лишь то, что 
они должны быть усердными пастырями на¬ 
рода, усердно поучать народъ и охранять 
его, чтобы ложные продовѣдники не соблаз¬ 
нили его, какъ сказано, непосредственно 
вслѣдъ за упомянутымъ стихомъ, въ томъ 
же мѣстѣ. Другія мѣста Священнаго Писа¬ 
нія возвѣщаютъ возвышенность и неприкос- 
новѳвность могущества и власти христіан¬ 
скихъ государей. И дѣйствительно, эта власть 
стоитъ превыше всякой другой, такъ какъ 
власть Государя простирается на всѣхъ, 
какъ на епископовъ іі священниковъ, такъ 
и па мірянъ. Епископамъ и священникамъ 
довѣрены дупш ихъ паствы, имъ дана власть 
пріобщать Св.Таинствъ и учить Слову Божью, 
которому признаютъ себя додчиненныміі 
также и христіанскіе государи. А въ томъ 
случаѣ, если епископы повинны въ небре¬ 
женіи, то долгъ христіанскаго і'осударя 
обязываетъ его наблюсти за тѣмъ, чтобы они 
исполняли свои обязанности. 

Т. Сап1иагіеп[зіз1. СиіЬЪогіиз Випе1тс[п]8[із]. ^оаппѳ8 Бопйоп (іепзіз). Ло. Ва1м'еИе[п]8|1з[. 
ТЬотая Е1іеп[8І8]. Мсоіаив 8агізЬигіеп[зіз]. Ни^о ДѴів'отІіѳпзіз]. КоЯѳпзІіз]. 

(По изданной Георгомъ Варнеромъ второй серіи „Расзітііоз оГ гоуаі, Ызіогісаі, Иіѳгагу 
аті оіЬег аиіо^гарЬз Іп ІЬе сіерагігаепі оГ гаапизсгіріз, ВгШѳЬ Мнзѳиіп".) 
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гппігртіѵптптіч въ Велпкобритаиііг. своеліу естественному теченію, такъ каь^ 
;!ГвсІ”р”^ніГ СГЛЪ она'"уже могла саравитьея со воѣ- 

й':==а’7“ Ьг?.=:п|=^ 
ПІІ-ІНІІ отіе ітяпіп къ сѵтѵ папы шг приговоры духовныхъ судовь. С ь С»ТИ 

пТ -ІШ'Л Пск» КОРОЛЬ стшъ высшей судебной иастанціей какъ въ обла¬ 
ет ГВСТС10ІІ такТіі юрисдикціи. Такимъ образомъ путь оылъ, 
наконецъ, расчищенъ, и но доброму ангаійско.му ®®4р"і'е“иск™ъ 

Іентерберійскій Т^^,іасъ Крап меръ созна.*, синодъ 

е въ качествѣ высшаго духовнаго судьи, такъ что все дѣло бы-я.і 
■“ пом ™“каго непосредственнаго вмѣшате-льства короли 1^ 
пстттся пеиоек,-іоннымъ н не отказался оп. своего прежняго рѣуіенія въ 
Гшзѵ Кятешшы Генрпхъ предложилъ передать Д'Мо на судъ оощшо 
^еиѵотш'о с&а но папа никакъ не соглашался созвать такого соОор.г^ 
Ѵ,Глѣто зашло уже такъ далеко исключительно изъ-за развода короля 
еі его жсиоіі то Генрихъ рѣшилъ пойти до копна въ иршіятомъ и.чъ на- 

г сіп-трізііт Кц іучд г парламентъ отмѣнилъ уплату въ пользу папы д.» 
V ѵ!-і ча первый годъ съ каждаго церковнаго доходиаю мѣста ” 
лсг тішы отемкѵ въ Римт, ленты св. Петра и другихъ подобныхъ-ме. - 

г-'хъ [“боговъ а право разрѣшенія отъ грѣховъ было перенесено съ папы 
' нУ чохіешіскоіга кентерберійскаго. Король взялъ въ <ъои собств 
пѵ.-,?на[наченіе еппскошвъ, а 3 ноября онъ назначилъ тоже по своему 
[^мадержавному■ і.очнну апе.шяиіонн,ую па»у. «-ь 
лттххтттіііпгінчть на рѣшенія епископскаго суда (см. прил. гао-. „г-і.пк^- • 
ГкоГромъ Томасъ Кранмеръ и 7 

верховныхъ соединявшія англійскую цер¬ 
ковь [ър‘,",оР'^ Слово папы'окончательно потеряло свой авторитетъ въ А и- 
гтііи- гоччо н свободно подня.аа свою г'олову англіііская пародная церковь. 
ь йхтоСм^епій самихъ виновниковъ этого событіи въ Англіи совеіпни- 

ІІомимо иам1.рі ш самих „озади себя въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
пеИтпіггііію^'сові'рішгвш'ѵюся ііа еііроііойскомъ материкѣ. Англійская ре- 
реформашю, .овчіш^ рядомъ юридическихъ іитотановле- 

иій'*'гакіе бы мотивы ии .'10*3.1111 въ оспов'Ь зтихъ посдѣлііих’Ь, 
.,'.„ип РСС стаоиніе чтобы іьіб'С.жатт. іѵіубокііхъ на|і.ушешІі иацюиалыь.и 

ложено в-. ,..,00 „іісмя распространившейся но мріу 
жизни. ,!о[іииІи.сь ііеітрѵпіимымъ въ Ашиіи. 

ГедигобштлТя ■'свободи.'іась Только оть внѣшней сшіы, господствовавшей Ьеликобритаім .чні тоди Киі.оііы бо.іыис іоиі) .нѣть, 
безуедовно д. р Ііазг.и-гіс аиг.'ііт'кой ш^жовиоп жизни аъ иач.а.лі. 

ЧѴІ 'стод'і'.тія ньъ) почти сово|Ииешіо исзашіеимо отъ евроішнскаі’о мате- 
ош-а Хотя пслигіозішя ВОЙНЫ 1111 міггсрикѣ укрішили Іеирмха V I в . 

^"’Ѵо^ЙГи Щ- 
ЛѢНІЯ АПШІІИ. «с 

І'ѵ'іось^т" аъШ*с“Тіаііѣ ученіе швейцирскихъ иредставитопей іні'Іі ф- 

ГаіХь “по [;;,1ѣ,; ізиіи 

Гі'шштоя "ші'Га:чи[КІким;::[ъяед ото',-о ио,лшебиаго .дШіетвіи. 
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Въ глазахъ анг.’іичанъ, современпиковъ Гевриха, ученіе Цвингли было 
возмутительной ересью. Ма-іочисленные послѣдователи этого вѣроученія, 
открыто выступавшіе въ его защиту, сожига.:іись заживо безъ дальнѣй¬ 
шихъ разговоровъ. Это была уяш осужденная ересь, — имѣлись уже 
болѣе ранніе преценденты судебной борьбы съ нею: стало быть, противь 
нея не требова.дось никакихъ исключительныхъ мѣръ, лишь бы не пре¬ 
пятствовать свободному отправленію правосудія. Не такъ благополучно 
обстояло дѣло съ менѣе важными вопросами, къ которымъ такое отношеніе 
было бы непримѣнимо, такъ какъ они никогда не возбуждались отк]інто 
До того временп. Собственный капелланъ короля выступалъ публично 
БЪ своихъ пізоповѣдяіъ противъ почитанія святых'ь, ихъ останковъ и 
платья и даже противъ ученія о чистилищѣ, огонь котораго очищаетъ 
души отъ ихъ грѣховъ: этотъ капелланъ не только не подвергся никакому 
наказанію, а, напротивъ того, онъ былъ возведенъ за свои проповѣди вт) 
санъ епископа уорсестерскаго. 

Своимъ непреклоннымъ упорствомъ Генрихъ добился многаго, но не 
всего. Съ крайнимъ нетерпѣніемъ дожидался ѳыъ рояаденія наслѣдника 
престола отъ Анне Болейнъ. Наконецъ, 7 сентября 1533 наступилъ давно 
ожидаемый моментъ, но родился не сынъ, а дочь Елизавета, будущая 
англійская королева. Чтобы обезпечить права этой дочери на случай 
своей скорой смерти, Генрихъ добился отъ паряамеита въ 1534 году при¬ 
знанія неправоспособности дочери Катерины. Маріп, и подтвержденія правъ 
на престолъ Елизаветы, дочери Анны, причемъ, по распоряженію парламента, 
все свободное населеніе Англіи принесло присягу въ томъ, что оно одо¬ 
бряетъ это заявленіе парламента. Томасъ Моръ изъявилъ готовность одо¬ 
брить подъ присягой всякаго наслѣдника престола, на какомъ только оста¬ 
новится парламентъ. Однако онъ ни за что не соглашался подтвердить 
подъ присягой незаконность брака Катерины съ Генрихомъ. Въ наказаніе 
за это его окровавленная голова скатилась съ плечъ 6 іюля 1535 года: для 
облегченія подобныхъ расправъ еще раньше того былъ изданъ законъ, 
признающій государственной измѣной п карающій смертью всякое по]яі- 
цаніе дѣйствій короля. Кромѣ монаховъ францисканцевъ нигдѣ не обна¬ 
руживалось ни малѣйшаго сопротивленія, а что касается самихъ франци¬ 
сканцевъ, то Генрихъ усмирилъ ихъ посредствомъ конфискаціи имѣній 
ихъ ордена и присужденія къ смертной казни наиболѣе упорныхъ. Этотъ 
случай навелъ его на ту счастливую мысль, что конфискація имуществъ 
другихъ орденовъ, болѣе богатыхъ, чѣмъ францисканскій, можетъ дать 
ему гораздо больше выгоды. Прежде всего онъ приступилъ къ конфи¬ 
скаціи имуществъ меньшихъ монастырей, а въ 1538 очередь 
дошла также и до большихъ. Затѣмъ онъ предпринялъ набѣі’ъ на 
ковныя украшенія и церковныя драгоцѣнности. Въ 15'40 году въ Англіи 
прекратилъ свое существованіе послѣдній монастырь. Такимъ образомъ 
былъ сокрушенъ главный оплотъ средневѣкового аскетизма, закрытъ иеточ- 
никъ многихъ дротивоестествепныхъ явленій и грубыхъ пороковъ, іі ты¬ 
сячи даровитыхъ людей были снова возвращены: къ своей естествен ной 
задачѣ, какъ отцовъ будущихъ поколѣній. Такимъ образомъ въ Англіи 
была упичтолсена навсегда, за исключеніемъ короткаго перерыва, крайне 
опасная форма извращеннаго соціальнаго подбора, устранявшая въ ка¬ 
ждомъ поко,ігѢеіи отъ произведенія потомства самыхъ даровитыхъ и іши- 
бо.яѣе способныхъ къ научнымъ занятіямъ его представителей. Все же 
эта извращенная форма Общественнаго подбора вросуллествовала еще нѣ¬ 
которое время, сосредоточившись въ тѣсныхъ ограниченныхъ кружкахъ. 
Тѣмъ не мепѣе ея вліяніе, какъ важной направляющей общественной 
силы, было сокрушено, и уже въ слѣдучощемъ поколѣніи появилась струя 
оживленной нидивидуішьной яаізии. 

Окидывая свонм'Ь взоромъ все то, что о въ совершилъ наполовниу 



5. І'виіьСч ласъ и гефоі-мащя. 

“ о А:,:,:' ІИ.іІ,11Б смі [ИИ 1, ^ лт"'р<іГѴіи.і I'іЧ? Г сына, СТнПІПЛГО БИО( .іі п;1" 
СеПмуі'Ъ, которая роима .. Липы оіма 
.■твін королем'., іидь имеіюмь Эдуа^ла И ' „ІІ;;' . .„д.^,, ц,,. 
іірі.аііаііа парламентомъ ’ ,.; іѵьМать то .-кон- 
копець, теперь у I тірпха ^ открылась вот- 
чалаоь чер.ть два дпя иосл'Ь аі четвертоП 
мл-і'НМС'І'Ь встѵтіть ОПЛТЬ т> новый бргікь, б января І. іо - „П^’ И П 

■,Ѵ"І ' іі„‘. ік нея К01ЮЛ1. поторопился женіігі,ся 28 іюля Іоіп і- 
*’’’’* *'* Рля..і>я'і ■ по чеііео'ь н'Ькоторое время откріалооь. что у іюй Ліып 
терипѣ ^ 0У»РД‘ „аа оыла оОе.п-лавл.чіа по прокиау 
г-рѣижіг до зл5(у.^ > / Кагерппы Гоуарль аа- 
короля ІЛ февраля 1^ ^ ко,-орой віиало счасты' прожить со 
няла *'® ‘’Р ‘ (.моптй II остаться аат'Ьмъ королеімй-вдовоП. 
своимъ V ' 'устип,'настолько прпвшсиуть къ открытому 

Апіѵчйсмй ко во пюкировало его. Обв'в.лавли- 
мкоги^коиству К')ро*гЯз ічлітѵ і ѴпГіігічііит<^льнііГЧЧі совремсішыхі> мо/гік 
ваніе тоже ста,.ю од..оП к^ сам.» ь ".и „-ь 
,І,іитеко нс ■іакь ' .^камъ ввести благод'Ьтелыіый проі'рѳссъ в'ь о'гу 
.л'Ьла вѣры н къ еіо ™ к^ік^ься все бол'Ье силь.іыя волны учеиія 

Пю'-О'І отчГ.ьпыс смѣ.і.ьчак,. не о.-таиавлпвалнсь пернд-ь су- 
пѣчкпм'і^осѵік іічііем'і. церковвихъ догматовъ.. 'Іть отрицанія вол- 

ІГтІг^^^мГы^і^Ііму.піі ^ 
дѣйствія меос..яад^^ напоминть собѣ'двукратно 
подняло. „ ,',,,гоОояаіьч.иыП мона|.Х'ь. обсреса.ыні.1 
о том.., ч.о 1 ' іДіноѵчі'ніс і;оіісмііи, недоставалсі онредѣлетіаіо 
іі.нп.оыіанііое (.ь тАі ні | 0У - ■ .....„„.г,; что і-.оотн'Втствуе'Г-ь атому 
масштаба, во ‘'“''".’Р””^ ,.мѵ''^ніа.іа.мстііо ст. ііріт'стапп.-кмм.. 
вѣр«учс.пк, и что иро как-ь у короля, так,, н 
ученіями “Р;'"; "“У',ч,счи.;іъ необходимымъ состани'.ь 
V высшаі’О духовешлия. ,,, іт;и»;іі'і)іи1)іічл. н'і. ІГіЯі; і*. 
'краткое и:шонівиіе аіп’ЛіПскп.і'0 в .р",' .Ііюгора, онъ 
в'ь своемъ .,!нчо,...ько .... ..му 
отс'ганналъ *,®„^*^,к,,иііы •ю.іько тр.і та.інстаа: і:р...ц<чііе. прича¬ 
щало .еі'о, ■ -,у „ {,, ..ц.^,і .„,,, II,. і'іы.ііо скаааііо ..и с.'и.в.і ііъуномя- 

:;;г;г^фа™:мъ",щГ„:е.;^^^ во...нео„ос 

.рормулі.! ‘‘Р;™'*;'" З.ІІ..1М.Ы.. среднее м'Ім'і'о мс.кд.ѵ.І1»>іе- 
ІРь обніемь .т. 10 ..|. „„срсдсв'І. нх'ь .Міглія в.-..,ѵніі.ча 

на путь реформы юріічіічіяо.м'ь отипіпгпіи иаистіт 
жеміе, оно ае ^ шкцѵ, и папы, в ь 
(жоппательпо надо ' „.іч’.цдіп.'с-ь ц.'іпаппіыміі тркдипіими. :!а- 
этой странѣ нроИЗоШеЛЛі “ " цоті-тіло пюП нрс-і'і'»іЖ.'ь. по 
одни <’/ь этимъ дсрковт'В ' і- .е - ; ‘ (іиіі ста П'‘ ста,ліа. сдтп'твси- 
тѣмъ (Нідьвѣе возросло ‘‘ ‘ і' ,л^, .,|{т-ппгічѵп, ппдпялся т:ѵіп. 
ной основей увашпимпіаго н' >г‘и.-дос.тѵпмоП, Л.иѵиа 
ВТ.1С0КО. что были признано пплеапымь (ДІ.л.н., Д .> 
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обладала уже въ это время удобочитаемымъ переводомъ второй части свя¬ 
щеннаго писанія, составленнымъ Тиндалемъ. Ковердаль пеі»еработалъ его 
и присоединилъ къ нему переводъ первой части. ІТв 1536 г. Кромвель 
уговорилъ короля одобрить этотъ переводъ отъ своего имени: король усту¬ 
пилъ его предложенію, вѣроятно, опять-таки не давая себѣ отчета во всѣхъ 
послѣдствіяхъ этого шага. Такимъ образомъ англійское реліігіоэное дви¬ 
женіе было направлено, по крайней мѣрѣ, въ своей основѣ въ то я^е русло, 
какъ и германское. Общераспространенное изученіе Библіи всѣми грамот¬ 
ными людьми должно было породить и здѣсь, какъ и на коитииентѣ, без¬ 
численное множество индивнду&аьныхъ мнѣній, а отсюда возникло какъ 
тутъ, такъ и тамъ право отдѣльной личности на выработку своего соб¬ 
ственнаго религіознаго міровоззрѣнія. 

Конечно, такой шагъ былъ сдѣланъ не сразу; напротивъ того, 
въ теченіе долгаго временя государственная власть еще продолжала иг¬ 
рать руководящую роль въ дальнѣйщемъ развитіи вѣроученія. Въ 1586 г. 
въ Линкольнширѣ произошло возстаніе, поводомъ къ которому послужи¬ 
ло недовольство уничтоженіемъ монастырей; возмутившихся удалось успо¬ 
коить обѣщаніями, которыя были взяты обратно, какъ только опасность 
миновала. Отъ поры до времени сожигали еретика, провинившагося въ томъ, 
что онъ выражалъ сомнѣніе въ волшебномъ дѣйствіи формулы св. при¬ 
частія, такъ какъ Генрихъ во что бы то ни стало хотѣлъ фигурировать предъ 
своимъ народомъ въ роли правовѣрнаго монарха. Въ 1539 г. узаконенное 
вѣ>роученіе снова было излоліеио по его приказу въ нѣсколькихъ пунктахъ. 
Ба-этотъ разъ ихъ было всего шесть. Въ нихъ толковалось о во.:ііііебноміі 
дѣйствіи формулы св. причастд понимаемомъ въ лютеранско-радіоналисти- 
ческомъ духѣ, о причастіи йодъ однимъ видомл», о безбрачіи священниковъ, 
о неизмѣнности обѣта безбрачія, объ обѣднѣ за упокой души, о тайной 
исповѣди. За нарушеніе перваго пункта грозила смертная казнъ, 
а за нарушеніе остальныхъ пяти болѣе легкое наказаніе: то'п>, кто отвер¬ 
галъ ихъ въ первый разъ, наказывался тюремнымъ заключеніемъ п кош}ш- 
скаціей имущества н только согрѣшившихъ во второй разъ долготерпѣли- 
вый законъ ка])алъ смертной казнью чрезъ повѣшеніе. Бри такой кротости и 
милосердіи иеудивпте.п:ыіо, что незамѣтно было почти пикакой открытой ре¬ 
лигіозной критики, несмотря на то, что идеи Лютера проццкалн отчасти не¬ 
прерывной струей въ Англію съ материка, частью развивались самостоятель¬ 
но заново на англійской почвѣ. Англійскій переводъ Биб.лііі послужилъ 
только начало.\іъ націоиалпзадіи иноземнаго религіознаго мі]юсозерцанія. За 
нимъ послѣдовало вскорѣ введеніе англійскаго языка въ нѣкоторой части 
церковнаго богосчтуженія. Вт> 1544 г. была выработана англійская литія, 
составившая основу Воок Сопшюп ргауег, обнародован по іі въ 1549 г. 
Кромвелю не суждено было дожить до этой поры: *28 іюля 1540 г. онъ по- 
іі.:іатіі.поя своей головой за то. что король обманулся въ своихъ ожиданіяхп, 
и не нашелъ Анну Ііливъ такой красавицей, какой іша показалась ему на 
картинѣ Ганса Гольбейна младшаго въ 1589 г. Въ лицѣ Кромвеля Геи])ихъ 
лишился самаго способнаго своего слуги вт> теченіе послѣдиихъ лѣтъ 
своего царствованія. 

Ба европейскомъ дматерикѣ, на которомъ согіернпча:т между собою 
Т]>и могуществен пыхъ государства, Генриха, вернувшагося въ возрастѣ за 
50 лѣтъ КТ) завоевательной политикѣ своихъ юношеекнхі, лѣтъ, не могли 
ожидаТі. блестящіе лаві)ы; поэтому онъ направилъ своп силы на ІІрлаидіке 
ві) которой все еще продолжались иепре])ывііыя междуусобныл войны 
между отдѣльными вождями. Бамѣстинкъ І'еирпхц не былъ въ си-нахъ воз¬ 
становить миръ, н король сталъ ііодозрѣваті. еі’о въ коварныхъ замыслахъ. 
Тоуэръ был'], испытанной панацеей въ иодобшяхъ случаяхъ, і'іднако се.мья 
Іѵіыіьдарееа не сдалась безъ бо].іьбы. Его сыігь но/ишлъ открытое возстаніе, 
и Генрихъ выііужден'ь был'ь пустить вь ходъ предъ его замкомъ своп 
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тяжелыя пѵшки, для того, "чтобы захватить въ свои руки врага и подавить 
это возстаніе. Генрихъ запретіглъ употребленіе ирландскаго языка, 
ніе ирландской одежды и прически„а въа541 г. онъ заставилъ дублинскій 
паг'Ланеитъ провозгласить себя прлапдскігмъ королоііъ. Монастыри были 
уничтожены, а землями ихъ были щедро надѣлены ііредставители знатна¬ 
го еос.новія: но этотъ подарокъ успокоилъ ихъ только на короткое время. 
Не такъ ѵдачпо шли дѣла Генриха въ Піотландіи. Правда, онъ разби.іъ 
шотландцевъ на голову въ 1642 г., но б(^ръба съ шотландцами втянула 
его въ новѵіо войну на европейскомъ материкѣ (въ 1543 г.; т. Ѵіі, стр. хь_}, 
ІИотландія стала на сторону а>риііціи, а Геприх'Ь примкнулъ къ Га])лу \. 
Все же на этотъ разъ эта ловля рыбы въ мутной водѣ сопровождалась 
нѣкоторымъ успѣхомъ; онъ взялъ Булонь, правда, только послѣ долгой то- 
мительиой осады (въ 1544 г.) 

б) Сомерсетъ и Нарвикъ въ царствованіе Эдуарда VI; коро¬ 
лева Марія. 

Когда V Генриха родился наслѣдникъ мужескаго пола, то онъ успо¬ 
коился настолько, что ВТ* 1544 г. сталъ пытаться загладить тѣ несправед¬ 
ливости которыя онъ причинилъ своимъ обѣимъ дочерямъ отъ двухъ пер¬ 
выхъ браковъ изъ желанія имѣть непремѣнно наслѣдника сына, (інъ уре- 
гѵлпротклъ престолонаслѣдіе особымъ парламентскимъ закон^^^^ 
имъ неішсредствеііиымъ преемникомъ онъ пазпачилъ Эдуарда VI. но-^ 
іомг случа-ь! если послѣдній не пставпгь по оеОѢ потомства, престо.і^ 
■иглѵкенъ былъ перейти къ .Маріи и Кли<заветѣ, а въ случаѣ прекращенія 
ихъ рода англійскШ престолъ долженъ былъ перейти къ потомству м-іад- 
шей сестры Генриха, Маріи. Брата Іоанны іъймуръ. графа сдуарда -р - 
іІКірда, онъ назначилъ опекуномъ Эдуарда, а глава противополояшой пар¬ 
тіи Чіолодой граіЬъ Геири Серрей, былъ пре.данъ смерти по приказу ьор'г- 
тя гепрйо нѣсколько .■іѣп. спустя. 21 яншря 1,^47 г.; отецъ графа Ссррся. 
тніогъ То.масъ Норфолькь, избавился отъ такой же участи только бла- 
I•.ааря скоропогтюкпоП с-мертп Генриха, послѣдовавшей >8 января. 

Первымъ самостоятельнымъ иии пмъ I ертфорда было провозі лашеніе 
себя самого герцогомъ Гомсрсетскимъ и протекторомъ, управлявшимъ 
Іос^іарсівомъ при содѣйствЬ. ш.брампагп совѣт,,. ііатѣыь оиъ предп),и- 
,даь въ августѣ'походъ противъ Щотлаидіи для того, чтоон добыть дли 
своего питомца руку шотландской королевы Маріи ірад. въ і.і. І.іо 
походъ былъ побѣ.чоиосонъ: по его сватовство не имѣло успѣха. ІІІотлап.пи 
проетшвула къ Фраиціп, отослала въ от,ѵ ст,,апу стж. королеву и 
се съ дофиномъ сГранцискомъ 11; зтогь орак і. с,., юл.лся і.ъ 1. ..8 > • ; ™ ” 
ве,ло опять-таки къ войнѣ между ЛшѵпеП н 'Рраииі"Л Г.' ’Д*'’ 
закончилъ эту войну миромъ, по которому ОІГ1, І1ЫИ,\,І.ДСШЪ бы.,іь у тупи ь 

"•^■'"'руководящее положеніе въ аш пйской церкви зииималъ шшрежпему 
еиискоиГкТанмеръ. Ош. бып, і;'-Д-'Иі''4а.ііипікомь .чіоего адбет^ 
ичіо о Г) и г ИИ а л ь и а г о р е ф о р м а ц і < і іі и а г о тем е и і я. I > і • го в і «омя, і. а и і > 
.ІІютерЪт ирслостав.:ія.тъ каждому мелоні і;у ''шгГ 'ншгиіТ- 
^ѵхгдш'іо Коанмрръ мыслилъ болѣе иаумио. Ысиовагельмым і- .шг. пмына- 
вѴіъ ъъіькі такое толкованіе, которое і.иирается иа дроипѣлішихь ь 
ш'рі-'ви Это былъ настоящій фи.іо.тгическій взі лмдъ. іицорый шм ■ ьь 

^ -гттік^^^ смысла Д].ІСВІ!.ІХЪ НУраЖ^ІПЙ боЛ'ѣо ир>],МЫМЪ муітм ь, 
чѣ.мъ шотещов въ то же ві.емя этоть метод,ъ вполнѣ соотві.ісіновая 1, 
‘іи'гтійскомѵ духу таііъ какъ онъ охрагшлъ шмі]іеры)И[о<-гі* цеіжотиыіо 

іч съ мѣм-ь лютеровскій; во загс онд, стояль 
и е огь н'цшшѵаліш сіщрсмеииаго самосозиавг.!. Исходя изъ та- 

о иовш^^ Ж .до отѵя.цапія волн.обиаго дѣйстщя фоуѵ- 
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муды причастія, о которомъ Отцы церкви еще ничего не знади. Это ученіе 
выдвинулось впередъ не безъ народныхъ волненій. Въ Девонѣ, Корну:;'Лі>- 
сѣ и Норфолькѣ народъ поднялся на защиту стараго церковнаго ученія: 
но парламентъ отмѣнилъ всѣ законы противъ еретиковъ, конфисковалъ 
всѣ церковные капиталы и пытался даже наложить руку на полудерков- 
ные капиталы и доходы. Старинныя внѣшныя формы церковныхъ торжествъ 
были отмѣнены, и церковному преданію былъ нанесенъ послѣдній тяжелый 
ударъ. 

Сомерсетъ, проявившій излишнюю поспѣшность въ своихъ новше¬ 
ствахъ, палъ жертвою ихъ въ 1549 г.; на дѣршторое время онъ былъ упря¬ 
танъ въ Тоуэръ, а протекторатъ былъ отмѣненъ. Преемникомъ его факти¬ 
ческой власти, хотя и не его титула, сталъ Джонъ Дудлей, графъ Бар¬ 
викъ. Упорствовавшія духовныя лица были отрѣшены отъ своихъ долж¬ 
ностей, а мѣста ихъ были отданы болѣе докладисты.мъ. Даже Сомерсегь 
II тотъ поплатился своей головою 22 января 1552 г. Мало по малу стало 
одерживать верхъ въ Англіи ученіе Цвингли, особенно въ вопросѣ о прича¬ 
стіи. Оффиціально утвержденный новый молитвенникъ (въ 1552 г.) стоялъ 
безусловно на почвѣ ученія Цвингли. Былъ основанъ цѣлый р^ідъ уче- 
ныхті школъ для воспитанія юношества внѣ вліянія монастырей; „грамма¬ 
тическія школы короля Эдуарда** сохранили свое еуществовапіе до 
настоящаго времени. По временамъ то тутъ, то тамъ сожигали еще какого- 
нибудь еретика, такъ ка|съ ересь признавалась преступленіемъ по дѣй¬ 
ствующему уголовному праву; однако число такихъ случаевъ постепенно 
уменьшалось. Оффиціально принятое религіозное ученіе было опять редак¬ 
тировано въ видѣ ряда отдѣльныхъ пунктовъ. Въ 1553 г. такихъ пунк¬ 
товъ имѣлось 42; но впослѣдствіи въ царствованіе Елизаветы число ихъ 
было уменьшено до 39. 

Эдуардъ VI скончался отъ чахотки 6 іюля 1553 г., а свой престолъ 
онъ завѣщалъ вопреки утвержденному парламентомъ рѣшенію своего отца 
дочери своей племянницы Франциски, Іоаннѣ Грей (см. прил. род. табл.: 
„Династіи Ланкастерская, Іоркокая, Тюдоровъ и Стюартовъ отъ 1309 до 
1625 г.“). Она была ревностной протестанткой и состояла въ бракѣ съ сы¬ 
номъ его фаворита. 

Однако католичка Марія, законная наслѣдница престола согласно 
постановленію Генриха VIII, собрана вокругъ себя болѣе сильную партію 
и заточила въ тюрьму свою соперницу (въ іюлѣ 1553 г.). Находясь подъ 
безусловнымъ вліяніемъ средневѣковаго католидиз-ма, она охотнѣе всего 
отдала бы Англію въ руки папы и возвратила бы церковнымъ общинамъ 
конфискованныя церковныя имущества. Парламентъ дѣйствительно согла¬ 
сился на обратное введеніе мессы и отмѣнилъ снова предоставленное имъ 
священникамъ право на вступленіе въ бракъ, но во всемъ прочемъ онъ 
оказалъ упорное сопротивленіе. Возникло броженіе; была сдѣлана попытка 
посадить на престолъ единокровную сестру Маріи, протестантку Елизавету, и 
дѣло дошло было до междуусобныхъ столкновеній въ Лондонѣ; но 12 фев¬ 
раля 1554 г. л ЭДИ Іоанна Грей и ея супругъ погибли отъ руки палача, а 
Елизавета была заключена въ Тоуэр7>; но черезъ нѣкоторое время это за¬ 
ключеніе было замѣнено болѣ^е легкимъ арестомъ. Въ іюлѣ Марія вышла 
яа.мужъ за яраго католика Филиппа И Испанскаго. 

Теперь началась открытая борьба за обратное введеніе средневѣ¬ 
коваго религіознаго вѣроученія. Былъ возстановленъ законъ о сожи- 
ганіи еретиковъ, а англійская народная церковь была снова присоединена 
къ римской вселенской церкви. Въ Англію прибылъ папскій легатъ для 
принятія этой страны под'ь власть папы. Король и королева н обѣ палаты 
поісаялись предъ нимъ на колѣняхъ въ грѣхѣ отпаденія отъ Рима и по¬ 
лучили отъ него прощеніе. Черезъ короткое время снова запыла,ин костры, 
на которыхъ ?карішисі. епископы, приходскіе священники и горожане. Не 
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смигіія на свое неоднократное отреченіе отъ новшествъ Кранмеръ толг.е 
налъ яіерткой этой вспышки релиічониаі’О фанатизма ('22 марта 15'56 г.). 
Уродливая, распухшая отъ водянки Марія никогда не пользовалась ліо- 
(^іоЕыо ев о ого мужа, гг, наконецъ, окончательно оттолкнула его отъ се ш- 
Въ 1й5& г. онъ отправился моремъ въ Гіспанію для того, чтобы занять 
испанскій престолъ послѣ смерти своего отца Карла V, а въ Англіи онъ 
побывалъ послѣ этого всего только одинъ разъ, въ 1557 г. ѣлагодаізя бра¬ 
ку англійской королевы съ исітііскиміі ко[)оЛемъ Англія пошла на оуг^- 
сіірѣ испанской политшш. При этомъ она все же вынуждена была уступить 
Франціи 8 января 1558 г. Кале, пошіѣдній анг.тіііскій город ь на европе 
с комъ материкѣ, остававшійся въ ]*укахъ англичанъ С7> 1347 г. 17 ноября 
Марія закрыла навѣки свои глаза. Въ ііротпвополо?кность ея отцу, подъ 
ііѵками котораго всѣ предпріятія, начатыя изъ узкихъ мотивовъ, превра¬ 
щались въ великія дѣла, направлявшія теченіе современной эпохи,, все, 
что ш! задумывала Марія изъ релмгіизиаго убѣжденія, кончалось позо!- 
ной неудачей. 

6. Королева Елизавета. 

А. Зкопомическія условія. 

а) Населеніе и форма хозяйств а. 

Нъ теченіе послѣднихъ трюхъ столѣтій произошла рѣзкая 
М'ііИ'і въ населеніи Англіи. Смѣшеніе кельтской расы съ германской, 
западныхъ германцевъ съ ойгвериыми пошло въ Англіи по своео- 
разному пути, завершилось устраненіемъ всѣхъ малоцѣнныхъ состав¬ 
ныхъ' частей, по крайней мѣрѣ, изъ германскаго элемента и было, безъ 
сомнѣнія, благодѣтельно для Англіи. Не слѣдуетъ, однако, забывать, что 
въ востоЧвой части ОЬвериой Ч-раиціи существовали почти такщ же 
саліыя ,ѵс.товія, какъ и въ Англіи, а во всей восточной части <1 раиЧ']'' 
НО крайней мѣрѣ, весьма сходныя съ ними. Го же самое относиіся кь 
11,,1'раиичиой линіи между Сѣверной и «ляшой Германіей. МаІШско ли- 
НІИ вдоль которой произошло такое же сліяніе кельтовъ сь западными 
гео'манцами съ довольно значительной примѣсью восточныхъ гермаицені., 
бургундіоповъ. Однако въ і)аэшітіи езоего населенія Англія отличалась 
сѴществениымъ образомъ отъ другихъ назнаииыхъ областей въ томъ отио- 
шеиііі что соціалышП отборъ принялъ въ ней орпгинальвую форму. 
іЛ-колькѵ дѣло каоаотса менѣе дѣятельныхъ, по болѣе даровитыхъ э.ів- 
ментовъ населенія едва ли сущ'Ч^твг.иала какая-нибудь разница 
Англіей! и материкомъ. Какъ тутъ, гм къ и тзмъ тцко.го рода люд - 
■шли въ монастырь или в'ь ряды иѣ.кіги духовешпва н пршзращалнсь 

"вСлѣяствіе безбрачія въ содіаліліычз такъ какъ ве оставляли по 
себѣ ію?омст^^^^^ дѣло съ наиболѣе зноргич- 
ныші іілагоднря ранному упадку ленной системы 
въ Англіи мелідѵусобііыя войны стали въ этой странѣ въ 
•шоху болѣе рѣдкимъ явлешем'ь, чѣмъ на европейскомъ мат^фикѣ. Лх.фіт- 
вой* перемѣны условій стали почти толіиѵо шмэтючительпо Оіізпокийныс и 
честолюбивые умы и только нъ весьма пезшшителыюй стеірпш сиосопш.я 

гипоігзводцтельно-трѵдолгпбіівал въ (•]іі\пісм'Ь выводѣ масса, киторая уіѵгію- 
въ пихт, благосостоянія уіРЦШЫМЪ трудомь. 

'Гакъ какъ до аѴІ столѣтія дс|.іевсііско<‘ швелеше подвеіи’алось исісыш- 
вымъ слѵчайпостямъ гораздо чаще гоів.ідшѵШ'о, то жители городовъ ноль- 
іонаінсі'' фактически оообииио ныгодиымъ защищенішмъ I1^.до■ж1■ИI(•^гъ, 

ітСжаіій^ьъ СИ.1ІЫІ0М-1, |,авмѣрЬ, чѣмъ деріщ.місіші жтели. и 
іи/рсдявміі ПС ііпс.іѣдству своему иы-омстау сио». расчтсспособщ.сть п свсо 
трудо.і іобіе. 



636 XI. ВЕЛИК0В1ПІТА.І1ІЯ и Ирландія. 

Въ Англіи деревенское населеніе освободилось отъ 
эем.тѣ раньше, ч'Ьмъ въ лежащей на противоположной сторожѣ капала 
части материка; отчасти это было слѣдствіемъ вторжонш ноі>маиновъ въ 
XI столѣтіи. Для иноземнаго норманнскаго барона, ііріобрѣвшаго обшир¬ 
ныя земли на о. Великобританіи, не было основанія удерживать въ своемъ 
подчиненіи такихъ людей, трудъ которыхъ не окупалъ затраченныхъ на 
нихъ расходовъ. Послѣ эпидеміи черной смерти обширныя пространства 
пахотной земли были превращены обратно въ пастбища, благодаря чему 
уменьшился спросъ на трудъ. Это повлекло за собою въ видѣ непос|іед- 
ственнаго послѣдствія потерю заработка наименѣе работоспособной частью 
населенія, опустившейся до нищенства; такіе бездомные бродяги не оста¬ 
вляли послѣ себя потомства, такъ что ихъ неспособность исчезла со свѣта 
вмѣстѣ съ ними самими. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нищенство пріобрѣла 
въ Великобританіи значеніе важнаго общественнаго вопроса на цѣлыя сто- 
л'ѣтш раньше, чѣмъ на' материкѣ; какъ тутъ, такъ и тамъ наименѣе і>або- 
тѳсііособные люди пропитывались насчетъ подаянія въ монастыряхъ в’Ь 
теченіе цѣлыхъ десятилѣтій въ ущербъ всему населенію; но все ясе кли¬ 
матъ Англіи бы.)іъ менѣе благопріятенъ для вредной бродяя'шяческоіі 
жизни, чѣмъ материкъ съ его сухими холодами и сухими жарами. Стро¬ 
гій приказъ Эдуарда VI поставилъ непроходимую преграду этому обще¬ 
ственному бѣдствію, нищенству. Елизавета ношла даже еще дальше; она 
обязала приходы содержать своихъ бѣдныхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ для ра¬ 
ботоспособныхъ нищихъ былъ введенъ принудительный трудъ. Всякій 
осѣдлый неимущій человѣкъ, не желавшій работать добровольно, могъ 
быть принужденъ къ труду. Благодаря этей мѣрѣ число неработоспоенб- 
ныхъ людей сократилось съ большой быстротой; бродяжническая жизнь, 
на которого они были обречены, была быстрымъ и вѣрнымъ средствомъ 
для истребленія бездѣльниковъ. Дѣйствъ' непрерывнаго, ыеизмѣннаго от¬ 
бора самыхъ неспособныхъ рабочихъ усилилось благодаря быстрому кру¬ 
говороту населенія, выкидывавшему наиболѣе способныхъ въ тѣ мѣста, вь 
которыхъ мояаю было добиться наіібо.тіѣе выгодныхъ условій суіцествоваиія, 
и относившему неспособныхъ въ такія мѣста, гдѣ они пропадали съ наи¬ 
большей быстротой. 

Той же цѣли служилъ совершившійся еще раньше переходъ отъ чистаго 
натуральнаго къ п о л у д снежному х о з я й с т в у. ^ Нату{)альные запасы 
нс поддаются такой легкой растратѣ, какъ деньги. Та самая неспособна!! 
семья, которая раньше могла' съѣсть свою землю и свое домашнее имуиц- 
ств<.) развѣ только за цѣлыхъ 50 лѣтъ, могла растратить его всего за ка- 
ких'ь-иибудь 10 лѣтъ теперь, когда стало воз.моитымъ дѣлать депежиьи' 
зяйиы и закладывать свои* земли подъ ростовщическіе проценты, іѣиыіш 
солдатъ получалъ за свою военную службу небо.:[ыиой ленъ, обезпечивав¬ 
шій на цѣлыя десятилѣтія какъ его, такъ и его семью даже въ томъ слу 
чаѣ, если они обладали весьма ш;ісі)едствеиііыми хозяПствеииыми сиособ- 
иостями. Теперь же оісв сталъ получать налиічмыя декі.ги, а въ таіа^мь 
гі>родѣ, какъ Лопдои'ь, нетрудно было пріисутить за одну дочь заітбі'Тнк ь 
цѣлаго года. При такой необычайиоіі быстііотѣ, кото])ою отличаются де- 
нсищое обраіценіе сравнительно съ натуральнымъ, хозяйственность стала 
въ ЛіиѵіІи одііим’Ь изъ важцѣ>йшихъ общественных'ь ка’іестиъ уже въ 
XIV столѣтіи. /1,0 того времічін иотреблеиіе не могло выйти изъ .иредіѵ- 
ловъ годового дохода. Теперь яіе являлся соблазіп» затріщуть осталыып 
капиталъ, какъ толыш истощался доходъ; мало того, пропала та (гЬпшя 
граница мея^ау доходомъ и капиталомъ, какая существовала рвпыпе 
меящу зеііиовымт, хлѣбомъ и пахотной землей, 
приводили 

эті I оосл’оятел ьства 
ь шагомъ къ ипщемской сумѣ всякаго, кто тратил ь 

бп.льше, чѣмлі оііъ зарабатывісгь. 1ѣ' іірек|іаіцающіяс.я денежныя за'іфудпе- 
иія королевскаго двора съ иеизбѣжпымь ихл^ спутііиком ь, принудите.ц.- 
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« /-рлжі'т гтп 041 ІобрОЕОЛЫІЫМІГ* ТТОДНОТПРНІЯМИ СО 

^.ч;?Ги-и.иш.ь 

Г™ какъ'при Смапій ''«Й« наложивъ’ ^>Сиаружилось 

КИІЪ " ®шваЙчГ'”і1аЙъэп“а Л®®'"'’ 
“Ййня * вь Ѵч-орихъ Оыла выдвинута иеудвржимымч, 

ростомъ дапежиагОкХоа^к'Тв^ з„аадніе накопленія 6о- 

/ гм!"І йпеі^ЙйтоІь торговли и промышленности въ городахъ 
и резиденціяхъ кр.ѵшіѣПшпхъ иароповь какъ ,.до,летво- 
ві лѣдствіе него подвижность ілнигало і „■іодотворны были созданныя 
ренію небывалоіі оПОроП для 
ИМЪ -НОВЫЯ взаимныя оти шь ’ г-трпсчпі получаемыя отъ нея 
торговли п уведичивиия въ ' ‘-.Р : І-пявиптельно еъ вліяніемъ 
інігоды, все это отступало па шпгп я ^ кого не хвата:іо 
всТ.хъ атихъ н атн бо- 
тѣхъ самыхъ в®, ,.умы за какнхъ-пибудь 20-ао 
гатства, ютъ оп.\сьался до ' . ^ возчомлтость оставить по сеОІі 
..ьтъ; онъ яипи^оя крова н се^ 
потомство. Іаые "" ^в'“ , поколѣнія, составлявшагося почти нс- 
.чись вутеяв «в'■ ®"'^ іозяйственной жизни нред- 

ставнтелей иаселешя_ “Р®Д®™я®'; " ;?мйдный п о д ъ о м ъ с р е ,ѵ 
:что явлешо .должно <5“'™ "®В'®® ,,,,.е.,1[ця сго яисргін и выиослпности, его 
ней пронзводнтельпосіи '™.,", еамомъ дѣлѣ. Мво- 
осмотіиітельвости и .®«*л®7“ въ которыхъ аиг.чійскія 
гочнсленпыя срачкеиш па Фі’‘‘ВЦУВ®во іі ,1, ,я,шѵ;,скичи войсками, да- 
воеішыя силы выпужденн были Ди» 
леко йревооходившігаи ихъ '^® исключитсльнимь 
англичанъ ИСХОДь котирыхь 1 р . ; лучшему воорѵжстю 
высшимъ йолькГпо^ этимъ нрн- 

''"Йях?ь''’Т™-жГ^дагйифя выноспивости и смѣчо- 

стн аш-лійскихъ "“В"”"- ^ йбшсстіісннаго отбора въ 
го,іѣтелы!ое вл^яіие ѵсілшнл > ■ I ^ уничтожены монастыри. Хотя 
первую "“"""“У -^ЙЙвЙчъ I ѣчѵіу обязательпості, обѣта безбрачія, ті’ліъ не 
1еирнхъ\1ІІ пр внавл, ъ выростали эти обѣты, уннмто- 
хіепѣе оігь разрушнль т\ но ву, на і . ' в,, ,„,елв монаховъ, 
живши монастыри " ®“ввоніо. что т,чсячи 

молодыхъ людей съ по собѣ по- 
шихъ до того времени вь мшыыщ ; . , • гнояхъ діѵгоб. и 
томства, сохранялись для тчк-ге и въ этомъ иосл'ѣ.-иіемъ. отв.іе- 

й'йГГа-'ГсН: „экона, Віек.иира н 

Ньютона. 
б) Мореходство. 

Гастѵщая зпергія и раавнвакпніяся вЙйъйш^^ 

острова морЬ- Иодооио і->. 



638 XI. В ЕЛ и ко ВРИ ТА н ІЯ и Ирландія 

Землѣ, такъ и теперь англичане могли бы обоготворять море, какт» овоого 
благодѣтеля. Въ теченіе цѣлы.ѵъ оотеиъ лѣтъ ни одинт^ французскій фл^ть 
не могъ устоять противъ англійскаго. Недаромъ выснііе слои апгліпскаг(> 
населенія вели свое происхожденіе отъ сакскихъ, англофрпзскихъ и но|і- 
маіінскихъ пиратовъ. Одно единственное суденышко, принадлежавшее 
морскому разбойнику, часто приносило ему съ одного разу послѣ набѣга 
больше барышей, чѣмъ торговецъ цріобі:І^ѣталъ за цѣлые' годы. Смѣльіе 
купцы соединяли вмѣстѣ оба эти занятія; снаряжая вооруженныя суда для 
морского разбоя, они вмѣстѣ еъ тѣмъ создавали для своего собственнаго 
груза защиту отъ иностранныхъ каперовъ. Въ англійскомъ народѣ раз¬ 
вилось такое представленіе, что море принадлежитъ англичанамъ но нраву. 
Прежде всего англичане задумали удалить окончательно изъ Ламангна 
всѣ неанглійскія суда и для этой цѣли признали этотъ каналъ своей 
собственностью (таге с1аи.«інт). Мало по малу это представленіе объ ихъ 
правѣ собственности на море расширилось еіце больше и превратилось 
въ священное народное убѣжденіе, въ насмѣшку надъ которымъ одннь 
безымянный нѣмецкій сатирикъ разсказываетъ '^объ открытіи древняі'о 
документа, трактующаго о сотвореніи міра, въ киторо.мъ чернымъ по б’Г>- 
лому значатся слѣдуіонця слова*: „раньше всѣхъ другихъ людей Богъ 
Создалъ аіп’личацъ, а ради ихъ удовольствія также и''море, которое онъ 
нредоставилъ въ ихъ исключительную собственность, не отказавши, однако, 
и другимъ людямъ въ правѣ утониться въ немъ, если оіш туго пожелаютъ’'. 

До этого времени мореходство подчинялось вѣтру и погодѣ, отъ коіч* 
рыхъ зависѣла его судьба; но теперь была у с о в ер ш е н с т в о в ън а и о - 

стройка глубоко сидящихъ судовъ, въ просторномъ трюмѣ кото¬ 
рыхъ уже можно было помѣстить запасъ нііедметов'Х) первой необхоли- 
мости на цѣлый .мѣсяцъ; гіоявшшсе> даже спеціалышя (|*рахтош^я стла 
с'ь глубокой осадкой и большой поверхностью парусовъ: благодаря этому 
опасныя случайности потеряли значн гельиую долю своей силы, и смѣ-иЛі 
морякъ сталъ выдерживать бі^рьбу со стихіями въ такихъ случаяхъ, котг*- 
рые неизмѣнно привели бы егю къ ішбели за 100 лѣгь [іередъ тѣмъ. Чт’о 
Англія старалась удержать въ своихъ рукахъ въ теченіе нѣсколькихъ 
столѣтій противоположный (|>ранцузскій берегъ Ламанша, это было поли- 
тическоіі ошибкой; но все 5Ке эти завоеванія положили основаніе господ¬ 
ству .Англіи надъ Ламаишемъ, вызывали частыя морскія путічиествія во 
Францію и создали даже правильное періодическое сообщеніе между обоими 
бе^^егами. Въ прежнія времена англійская торговля находилась главнымъ 
образомъ въ рукахъ венеціанскихъ, нѣмецкихъ и фло])ептійокнхъ купптгь, 
и дадке еще въ царствованіе Маріи нѣмецкій „Огалыіой Дворъ** въ Лон¬ 
донѣ пользовался цѣлымъ рядот»п> вагкиѣйшихъ торговыхъ привилегій 
(т. VII, стр. 01); но въ 1500 г. въ этой сферѣ нроязошелъ рѣзкій перево¬ 
ротъ, Иностранные корабли, поддсряшвавііііе торговлю между Англіей 
и ФлаидріеГг, были вытѣснены атміійскимн; мало того, къ нѣмецкимъ 
береі’амъ тоже стали ходіггь англійскія парусныя суда. „Коммерческіе 
искатели приключеній", М егс1іап1-.4<:Іѵе!Іііи’ег8, — это была са¬ 
мая большая англійская корпорація, которая выступила теперь на первый 
планъ и корабли которой заходили все дальше но занадному берегу Й'ран- 
цін, пока, цаконед'ь, их’ь реШ-ы не уіпспространилігсь до Гіібралтара. Черезъ 
короткое тіремя .эта новая конкуренція сныа чувст.витолыюй для венеціан¬ 
цевъ, португальцевъ и нспаицеві., тѣмъ бол'Ье, что англичане чувствова.ти 
себя па Атлантическомъ океанЬ, какъ у себя дома, и па путешествіе въ 
еріеднземное море они смот{іѣли, какъ на кабогаягвое плаваніе іілі! даяге. 
какъ на эксіѵурсію для развлеченія. Теперь начались правильные то]:)ги- 
ВЫ.6 рейсы въ Константинополь, откуда товары: діі,лыііе вь (’пріні су- 
іим'і, путемъ. Не впадая въ преувелігачпо, Х]'ііст(.»фор'ь Марлоу могъ н.ті'о- 
жпть своему ‘Фаусту въ уста с.;]ѣдуіощ;іи гордьш слова (вг> і.'щн г.): 
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гіѵчи покорны мановенію моего пальца. 
Для меня они летятъ въ Индію за золотомъ 
И достаютъ жемчугъ изъ глубины океана, ^ 
Рыщутъ по равнинамъ Новаго Свѣта 
Въ поискахъ за сладкими плодами 
И княжескими утѣхами. 

Б. Религіозиыя войны. 

Огь «онар.ха, вступившаго 
.огда в'ь ХтТДІИ только ему удастся предупредить внутренніе 

й=‘.д ”. га-д:?.;:,.,. у...,...».» 
мазъ, который съ горы возможнаго и необходимаго 
ГІИ, сиустилъ бы его _ Лрчопасное достиженіе имъ долины 
и было‘величайшшіъ счастьемъ, какое 

тоіько мыслимо, что на ея ^Хрой три величайшія 
ствами. к'ь «“У “франція и ГІрмапія. не опасались никакихъ 
державы материка, Испанія фіш > которой европейскіе монархи, на- 
наступательныхъ воеиныхъ дЬйствШ, за кошр^ пепелъ другомъ, не -рѣ- 
противъ того, ухаживали • „ей^^пока бёаплодиыя ухаяшванія 
иіішоь обнаружить открытой вражда кь неА ,пглШ- 
за ней в'ь лечепіе ц^ѣлы^ъ .0 да ^ 
ская королева не сво^лі р;у Англіей; слишкомъ 
теперь У®® “"я “сим этого государства, бъ 1570 г. такая міров^ 
уже окрѣпли морскія ® уничтожить безъ труда янглій- 
морская .держава как ь ““'зто уі^І^к^алось ей не по сн.аамъ. 
СК1Й флотъ но 10 лЬть спус^^^ перешелъ къ Елизаветѣ отъ ея 

сводной сестры, виду всего за нѣсколько лѣть дѣ,ііо 
ненія '™ца но все ж'е оказавшейся не въ состояниі 
всей жизни ихь общаго отца, ^ теченій. Быть лн католн- 
преградить вопросъ не ставился въ то время въ 
цизму или протестаніпзму на европейскомъ материкѣ уже давно 
Англіи въ т^як'ія обосиб-тишпыя, враждебныя меягду собою 
успѣли образоваться двб Р і- „цхомт, ѴІІІ вѣроисповѣданіе прибли- 
•партіи. Оффиціально "Р“ ®®п і.а« ® 
вилось постепенно кь У томь же паправлепіпі но все іке 
Эдуардъ VI пошелъ ®И® і ь короли ув.'іемп за собою. 
никакого ра“®і'\ “« "Р®Д®®“'1‘^,, Моссу населенія за исключеніемъ 
по краішей “’^'Р'^ , , ..пловъ .Лнглія 'порвала окончательно съ па- 
от.іѣльныхъ ѵта-юпь мняожѵіь опасности распаденіи парода 
пой; а® «-ь,^® Хтппя .«РЛ ^ ':'‘-''='-'У'® >"‘"У’'У на двѣ вп^ опасность подобнаго раскола стала 
друга за гор.по. ”‘ не зашло такъ далвію; королева скопч.і- 
бо,тЬе близко! но все лл 'Ѵ,,іа|.ѵжитьея ріѵ.шія рааиоглаеш въ релипоз- 
ласі> раньше. іЬмь Уб“'“ щ. ішціовіалыіымъ штраплепюмъ, ея 
ныхъ убѣждепшхь. птіоей важиі.йшей задачей предупре- 
преемиида должна иы.іа бѵчѵщее время; такимъ путем’і> она 
ждеиіе даровитыхъ и твердыхъ 
спасла .4ш-Л1Ю оіь .„„.„.И парода и пгііобіі іеиа возможность 
въ своп.хъ ’ ея ішѣпшяго по- 
направить всѣ сіиы своей стра въ ешрощ Р-® „„ „„п- 
литіічесГі'аГО мог^ іцесіьеі. '.а-ім. 
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стоМ причинѣ, что у нея самой не было никакихъ ре,тііггіозиых7> убѣииеніП. 
Въ молодости она считала себя протестанткой въ духѣ Эдуарда Ѵ'І, а въ 
царствованіе ея сестры Маріи, преданной католицизму, она сначала не 
мнріыіась съ новымъ ]>слигіознымъ направленіемъ, но затѣмъ стала ревно¬ 
стной посѣтительницей мессъ. Такія догматическія тонкостіі, какъ раз¬ 
ница между понятіями „есть“ и „обозначаетъ" (т. VII, стр. 343). были для 
нея пустимъ звукомъ. Достигается ли спасеніе д.уіпп преданностью цер¬ 
ковному вѣроученію или нравственнымъ поведеніемъ, — это было для нея 
безразлично, такъ какъ она вовсе не хлопотала о томъ, чтобы возвеличить 
Англію въ паретвѣ небесномъ. Подобно своему современнику Марлоу, 
она относилась съ снисходительнымъ презрѣніемъ къ подобнымъ пустымъ 
словамъ; она чувствовала себя женщиной и поборницей всемірнаго вліянія 
своего народа, но совсѣмъ не признавала себя грѣшницей; она предпочи¬ 
тала прбпщть другпліъ людямъ ихъ прегрѣшенія, чѣмъ самой получіыь 
прощеніе за свои собственныя. Она была иастолі.ко горда, что не хотѣла 
признаваться въ своихъ грѣхахъ, и въ то іке время такъ умна, что въ іюли- 
'гическихъ вопросахъ не настаивала на своем'ь прп столкновеніи съ болѣе 
сильной державой. Она не обладала неудержимымъ стремленіемъ къ твор- 
ческоіі дѣятельности, но въ то же время она не любігла вызывать крово¬ 
пролитныхъ столкновеній и не затрагивала тѣхъ прерогативъ, которыми 
церковь ук|»ашала личность своего Пога, Изъ любви къ распятому Богу 
она сожалѣла, что онъ не обладалъ для своей защиты англійскимъ фло¬ 
томъ, и въ то же в])емя выслала свой флотъ навстрѣчу тому духовному 
лицу, которое выставляло себя намѣстникомъ этого Бога. ^ Будь на ея 
.мѣ>стѣ на англійско.м'і. престолѣ фанатігіеская католичка н.ти яріѵя проте¬ 
стантка, она вов^іекла бьт Англію черезъ нѣсколько лѣтъ въ опустоши- 
телініую междуусобпую войну. Клизавета не обладала предпріимчивымъ 
духомъ, но окунулась ■смѣ.тто въ потокъ современной жизни и неслась ію 
его теченію; ей было безразличію, куда онъ ее ни занесеть. Пока этотъ 
потокъ не наталкивалъ ее на в|>ажескую запруду, у нея не хватало нгі- 
столько самостоятельности, чтобііі опуститься въ 'его глубину и сорвать 
.чту запруду. Трудно бело склонить ее къ какому-либо новому предпрія¬ 
тію; а когда это удива,цось, то она нерѣдко наггипала торговаться отпося- 
тельно средствъ, необходимых!, для осущ.ттвленія его. Неоднократно она 
по небрежности заставляла голодать своихъ солдатъ, а для ея пушекъ не 
хватало пороха; къ ея счастью, ея противники не догадывались объ этомъ 
своевременно; въ противномъ случаѣ, армада обогнула бы Шотландію с'ь 
сѣвера и уничтожила бы англійскій флотъ на восточном-]) побережьѣ, вмѣсто 
того, чтобы самой стать жертвой истребительной Оуріі на западномъ по¬ 

бережьѣ. Сколько политическихъ ошибокъ она ни надѣлала, она ни разу 
не провипплась въ слѣдующііх'ь двухъ: она не переоцѣнивала никогда 
силы того потока, по теченію котораго она неслась, и никогда не пыталась 
преградить его своими руками. І).лагидаі>я всѣмъ этим'Ь качествамъ, она 
сыгра^’іа рюль великой королевы въ такой историческій моментъ, когда 
въ великобританскомъ племени ге|імаі]скоЙ расы начался иодъемД) духа, 
ианравленвый ісь созданію всемірнаго господства Англіи при помощи (‘Я 
флота. Ее пазыва.=ііі даже, хотя и неосновательно, величайшимъ из'Ь 
англійскихъ монарх о в'і., 

Ічакое по,то жен іе запять ей тю отношенію къ папѣ, это было про¬ 
диктовано ей разъ пшкѣгда е.я иаціопа.аыіыыъ чунс’гвимъ. Подъ нерховН"й 
властью ішпііі ііевозмолгпо бы.ио еуіцес-тованіе аіп’лійской народш.од цериви. 
Одііако народная масса была привязана кд> внѣшнимъ формам'ь католіічссісоіі 
церковной службы силі.иѣе, ’гіім'ь это казалось Генриху АѢПчі Бдуаршу М. 
Пеобходи.мо было де]>жаться писредипѣ ліежду безусловным!, подчиненіемъ 
панѣ II иконоборствомъ; необходимо бы.ио устранить ])ѣзі;ія фермы обо¬ 
ихъ этихъ теченій. Въ лицѣ сэра У ил і,яма (Сесиля она шші.да, человѣші, 
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ягиітипаго такое среднее положеніе и находипшаго иоаможпымь уладігп. 
всѣ сѵіцоствуюіділ ааті'ѴДДеніл погредогломь несущеегнопнаго намѣиониі 
Іторо™ •\-.ду..,.Ди «ѵп>. ваб). Так,ш ^ 
лптвсіппікабила ішедиінішті в'Ь ДѣПстніігельпостм, и н і. 15.)» і. парл-лмс м і. 
ііріииіа.:іъ обязатслшоП эту іюиую родакиім. 
іовпоП главою цоркви. кнковимі. все еще оставвлея івиві по уПВждппю і я 
гюлтшиычъ католиковъ; она нршніавала себя только выспіеП цук'Июдн* 
ташн ЦСІІ госуда|.стиа какъ въ сітіѵіскпхъ. такъ ч въ дѵховвихъ дВлахъ. 
НсжГіГ систоІІ'.ЙЯ ва государствеввоП ''“У;'”!'''; 
ѵиііийпситетскѵю степень долженъ біллгь нринесін нрнсиіу нь гомь. 
о п ваі'одвоя массы королева во бс:ъ 
покои іа такими тіівГювапілмп. Токпмт. о0|>ааом'і. ит. врактпчоскомт.смысліѵ 
ѵстаГввлась "ІюСГвѣронс. і'іоіюдамп кк вмѣшотслі.стпу го- 

сѵдаіютііепвоп власти считались только іинчільстветіив дІіПстиія в внрод- 

'п^іг.юлвёвія духоввыя липа. которь,я во 
Я'іппыхъ іюстаііонлепіп, замЬннлнсь другими. Публичн.ш ме<.иі оілл.г оі 
мѣ, ва во л. у гоя стоіиипа Г.ылв воставлеии пі..Т|и.ды ик.чі.ч-самь ..В- 
ртуГіЯя КаГьвХІ. проввкииио въ Лиглію водъ вмовомч, ирееввтерь 

^“"Плваавша состояла въ дружествечтихь отвопіевіяхъ 

ёеГНх ёго внимавіе свосЯ стіюЯвпЯ фвгуроЯ. Опь окааіаи.л ь ..я всяч.ккія 
іті.Лтпогтп и ччисквнаігь оя расііолоясспія. Послѣ смі'рти Мврів ові. 
ё“ь" вё вГвъ'Іёчгиіе яьскольивхч. ЛТЛ-Ь .РИСЪ иа свок,^ 
..«.іі.ѵі'ѵ И ичбКгал'Ь исяікаго поступка, которілП моі ь біаіі. ні ііріяи иь 
для ея Не подпуская ено слиткомъ близко к'ь себ5. она держала ено 

иъ состо.іиіі; павряжовиаго ожиданія, а ,"“^,мш10сь‘'чт.. она 
.Г.1.1-МСП И (Ьпап 11 ѵиск им'і. королем'!.. Іѵоі да опа уонднла» і., 
ІшвІжёчё^ .ковчаіельво откааать.яі оіъ ІС.иіс, она нее же мостарала.ч, 
доО пъ^ ВТО ВТОГЬ город-ь должепь Гчггь воавраивчіь 
Лвглів ёіріичіъ .8 Лѣт-Ь послѣ аакліочгиія мирваго договора аь ІСато.Іоім і- 

Кі'іё этому о6ааатши.(ѵтву;'одва.... мврь в.а, жо был-.. 

X? ЙиёавскГь 0С-,'|К.В»ВЪ. Сч. этоіч, ..я ввѣіві.яя іиы.вток 
?, П» 11И ОЧИ пена къ тому чтоб].і інітітнлімтть другь на друі'н «І'раицііо и 
Испанію I не дать іін одііоП изъ гітих’і. деііжанъ окончательнаго перенѣеа 
м. гГ шѵго Ипрочомъ у нея білл.» много хлопотъ и инутрп государетиа, 

гі м'ь болѣе 'что і ъ сосѢднеП ІИотланліи веныхнулъ релипозииП раскол ц 
' ,?« ііі.йаѵпг)ежяен'ь іп. Лтлт благодаря ея р'Кнііггельиому 

ёмХаёсльсіу КёIГ^..ослѣ ..опія вѣровсиов-Вдвн* ь ..о. 

гласій. 
И. МирІн Г.’ітпр'п.. 

ііѣроучоніо ісальвима было по,.. вч. 
•>гм.л/и ѵліг-1 мютландская ко)ч>.ііеііи Марія (>ііоа()ті., оии 

шчя эамѵяссм'Ь ва католиком ь. <|іравц,уо<чіимъ до.|рппомч., иг.ооиТ.днваяа ка- 
толи. ескС религію. Диораистио стал., іи. сторону ... оі ь . 
толи іескую 1СЛІ11 ю 1^ і(„іо|ооч;аЦіи ио|.коомнхі. асиіуіь. Ьнли 
торнхъ . ..и. МО.-, а, и 
Іі!ГГиё*!Г ,,иІё ГѴ іёбя йр^ парк.. сроЯ. ІІМІ..-ТѢ С'ь МІотландія писла у ььол щ і ,.„,.,,.,1, іс(іііоЛ!і < пииту.и-каго 

І’енрпха И французскій * .V ^ ктюмеиоП Нлкъ ииучп'птя іі.'іе- 
Стюартъ, и оиа .-.„.сг, точки ..р-і.- 

й'ы“ды{ж..а бнГ считать ■осву.іло.ии. модТ.йстиитгльиым ь Сракь ^ I сорих,. 

Иото|і))і 
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СЪ Айной Болейнъ, признавала за собою права на англійскую корону и при¬ 
своила себѣ титулъ англійской королевы. Тѣмъ не менѣе Елизавета рѣши¬ 
лась выступить противъ нея то.^ько тогда, когда Марія Стюартъ отправила 
французскія войска въ свое родное государство, которымъ управ.ляла въ то 
время въ качествѣ регентши Марія де-Гпзъ, и когда эти войска успѣли 
утвердиться въ этой странѣ. Англійская королева ненавидѣла Нокса за 
одно изъ его прежнихъ сочиненій, но тѣмъ не менѣе обстоятельства заста¬ 
вляли ее оказывать ему поддержку, и въ началѣ 1560 г. она отправила къ 
нему на помощь свой флотъ. Французская армія вынуясіена была сдаться 
и обязалась уйти изъ Шотландіи по мирному договору въ Эдинбургѣ. По 

' тому же договору Елизавета была признана законной англійской королевой. 
Супругъ Маріи Стюартъ скончался 5 декабря 1560 года, и его преемни¬ 
комъ на французскомъ тронѣ сталъ его братъ Карлъ IX, отъ имени кото¬ 
раго управляла Франціей Екатерина Медичи. Марія хотѣла вернуться на 
родину черезъ Англію, но Елизавета разрѣшила ей проѣздъ "черезъ свое 
королевство только подъ тѣмъ условіемъ, чтобы она признала ііредвари- 
тельно Эдинбургскій мирный договоръ, отъ утвержденія котораго париж¬ 
скій дворъ все еще уклонялся. Для Маріи подписаніе этого мирнаго 
договора было равносильно формальному и документальному отказу 
отъ своихъ правъ на англійскую корону; она не уступила требованію 
Елизаветы, а отправилась морскимъ путемъ съ нѣсколькими кораб¬ 
лями и высадилась на берегъ Шотландіи 19 августа 15Ы года. Ко дню 
ея прибытія д‘Ьла обстояли въ Шотландіи далеко не благополучно съ 
точки зрѣнія іштолицизма. Верховная власть папы была отмѣнена, месса 
была запрещена, Ноксъ придалъ шотландской церкви рѣзкій пресвите¬ 
ріанскій отрой; во главѣ ея были поставлены старѣйшины и общее цер¬ 
ковное собраніе, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ былъ сохраненъ садъ епископа. 

Марія была во всѣхъ отношеніяхъ полной противоположностью Ели¬ 
заветы. Это была страстная женщина, абсолютно лишенная политическаго 
ума, у которой на первомъ планѣ всегда стояли чувства, не исключая и 
тѣхъ, которыя были связаны съ ея религіозными убѣжденіями; въ ея ха¬ 
рактерѣ не замѣчалось ни малѣйшей черты государственнаго человѣка, 
опа никогда не могла рѣшиться хоть сколько-нибудь скрыть свои чув¬ 
ства изъ внѣшнихъ приличій. Само собою разумѣется, что она сейчасъ же 
пришла въ столкновеніе съ хладнокровно разсудительными, превосходя¬ 
щими всѣ оста.тьпые народы по своей способности къ пассивному сопро¬ 
тивленію шотландцами. Ради правильнаго отправленія мессы въ ея соб¬ 
ственной капеллѣ она готова была поставить на карту свою корону. Бла¬ 
годаря ея личному обажіію дворянство сейчасъ же склонилось па ея сто¬ 
рону. 29 іюля 1565 года она вышла замужъ за своего двоюроднаго брата 
Генриха Стюарта, лорда Дарнлея, не соблазнившись предложеніемъ Ели¬ 
заветы, которая пыталась въ 1563 году сосватать ее съ своимі. собсівен- 
ны.мъ фаворитомъ Робертомъ Додлеемъ, графомъ Лейстером'Ь (стр. 632). 

Елизавета подстрекнула къ возстанію противъ распоряжавшейся са¬ 
модержавно шотландской королевы своднаго брата Маріи >1кова Муррея и 
другихъ шотландскихъ дворянъ; но когда возстаніе окончилось неудачей, 
и разбитые повстанцы вынуждены были бѣжать въ Англію, то опа совер¬ 
шенно отреклась отъ своего со;)'частія. Меяеду тѣмъ Марія предоставила 
большое вліяніе на государственныя дѣла своему молодому тайному се¬ 
кретарю, итальянцу Давиду Риччіо; по приказу ея мужа Риччіо былъ за¬ 
кованъ въ кандалы па ея глазахъ, затѣмъ отведенъ и преданъ с.мерти 
(9 марта 1566 года), несмотря на то, что не было обнаружено никакого до- 
стовѣрцаго доказательства его вины. Марія была настолько неосторожна, 
что предложила похоронить его въ усыпальницѣ шотландскихъ коро¬ 
лей, Вскорѣ послѣ этого Дяіѳмсъ Гейборпъ, графъ Б отвел ль взорвалъ 
на воздухъ оъ ея вѣдома ея законнаго супруга (10 февраля 1567 года), 
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а затѣмъ увезъ ее и вступилъ съ ней въ бракъ 15 мая. И на этотъ 
вазъ ея соучастіе въ преступленіи осталось бы иедоказанпымъ, если бы не 
состоялся этотъ бракъ, въ настоящее время оно признается только 
тѣми, которые вѣрятъ въ подлинность восьми писемъ Маріи къ Ботвелліо 
( Писемъ изъ шкатулки“). Бракъ съ Ботвеллемъ стоилъ ей престола. БсЬ 
окружавшіе ее отреклись отъ нея. Ботвелль, котораго ни въ коемъ слу¬ 
чаѣ нельзя было назвать героемъ, спасся бѣгствомъ. Марія была взята 
БЪ плѣнъ И принуждена къ отреченію отъ престола въ пользу ея сына 
отъ Дарнлея, Якова. Власть взялъ въ своп руки въ качествѣ регента ея 
сводный браіъ. Она подняла возстаніе, но была снова разбита (13 мая 
1568 года) II искала пристанища въ Англіи. 

Елизавета попала въ очень неудобное положеніе. Въ свое время 
она признала Марію законной королевой Шотландіи; слѣдовательно, 
тѣ. которые изгнали ее, должны были считаться въ глазахъ 
королевы государственными пзмѣпннками и бунтовщиками, ьъ друіоп 
Хоны у н«я вовсе не было охоты браться за оружіе для того, чтобы 
посадить на престолъ свою неудобную соперницу. Въ то же время она пѳ 
хотіша отпускать ее во Францію, такъ какъ оттуда Марія могла легко вер¬ 
нуться съ французскимъ военнымъ отрядомъ, а такого оборота дѣла Е 
завета хотѣла избѣжать во что бы то ни стало: она никакъ 
пустить высадки военныхъ силъ материковой державы на 
островъ. Поэтому она отдала Марію на судъ англВіскихъ 
рыгл^^ь были предъявлены упомянутыя выше письма Марш къ ‘ 
веллю. посредствомъ которыхъ имѣлось въ виду доказать соучастіе въ 
смерти Дарнлея. Однако едішственное изъ этихъ писемъ, въ которомъ 
заключаются дѣйствительныя улики, оказалось впослѣдствіи подложнымъ. 
Ш^Готказалась отъ показаній на судѣ и заявила, что она буд^ тово- 
РИТЬ только въ присутствіи Елизаветы. До этого, однако, дѣло не дошло. 
Католическая сѣверная Англія подняла возсташе ®ѣ "“льзу '““личкн 
Мапін а папа покаралъ Елизавету отлученіеьъ отъ церкви (въ 1570 іоду). 
Ьтоіавета подавила возстаніе и грозила смертной «««“ью воя^ 
осгЬлптся объявить на англійской территоріи папское поетпно^о‘« о 
ея отлученіи. Папѣ не удалось поднять на ноги противъ Елизаветы ни 
ОДНОЙ католической державы: у Франціи и ^тп!*всѳ^еше 
хлопотъ а что касается Филиппа, то, съ одной стороны, онъ все еще 
оставался покооиникомъ Елизаветы, а съ другой онъ нуждался въ ея 
дрѵж^- какъ разъ въ это время Альба велъ истребительную войну съ 
Еестаытскнші Нидерландами (томъ IV. стр. 547; томъ ѴП, стр. 2Н8), и 
для поддержанія своихъ спошеііій съ Альбой испанскому королю необ.хо- 
дішо было свободное пользовапіеЛамаімпі'Мь. находившимся Д ’ 
иеоспашіваемымъ господствомъ аиглкіскиіь морскихъ силь. И безъ юіо 
англКіскіе пираты захватывали кораГ).:ш съ деньгами, которыя посылеілішь 
АІбѣ для уплаты жалованья солдатамъ; эти пираты дѣлились своей до- 
^чей еь англійской короиой, которая иришімала ихъ 
вптельство Елизавета была бережлива до скупости, но отличмаоь боль- 
шоГ.тюбовью въ правильному веденію гооударствевпаго хозяйства. Она 
ппігттвовила ввавильный вѣсъ монетъ, испорченныхъ ея вродшосгвепііи- 

Тва сД-бланвый ею заемъ в возвра- 
шала парл^іеиту даіке утвержлепныя имъ суммы. При всемъ тоыі. оіи 
шжогда не соё^ваііа варламевта чаще, чѣмъ зго было безусловво веобіо- 
пиміім'і такъ какъ нижпяя палтта толкала ее упорно ішерель ш» п>ри 
тонскоіп. вправленіи, а верхняя толкала е« 

;^пеетоъі а верхняя - призванія наслѣдницей і\іаріи Етсокргь. 
І“паГа пе ^а’ш. тХ ни Д[.?гого-. возтому она предпочитала ве 
юбирать парламевта, когда только это было возыожпо. Однако, во что бы 
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ТО НИ стало, необходимо было разрѣшить вопросъ о Маріи Стюартъ, и 
статсъ-секретарь сэръ Фрэнсисъ Уольсіінгэмъ трудился надъ этимъ во¬ 
просомъ изо всѣхъ силъ; получивъ свѣдѣнія о заговорѣ католика Антона 
Бабингтона на жизнь Елизаветы (въ 1586 г.), онъ впуталъ въ него Марію 
посредствомъ разныхъ хитросплетеній, а затѣмъ сталъ требовать у коро¬ 
левы ея смерти, какъ соучастницы въ этомъ покушеніи. 1 февраля 1587 г^ 
Елизавета подписала приговоръ о казни Маріи, но приказала при этомъ^ 
чтобы онъ не приводился въ исполненіе: въ дѣло вмѣпіалоя коронный 
совѣтъ, который приказалъ статсъ-секретарю Уильяму Дэвисону отослать 
этотъ приговоръ для исполненія. 8 февраля Марія Стюартъ погибла на 
плахѣ въ Фотерішгеѣ. Елизавета дала отставку Дэвисону и наложила 
на него высокій денежный штрафъ, но все же вздохнула съ облегченіемъ, 
какъ только былъ пологкенъ конецъ интригамъ, имѣвшимъ цѣлью поса¬ 
дить на престолъ послѣ ея смерти преемницу католичку. 

Г. Англія и Испанія. 

Въ силу естественной необходимости дѣло дошло до разрыва между 
Англіей и Филиппомъ II, обусловленнаго не личными столкновеніями, а 
ненрнмиримымъ противорѣчіемъ между интересами обѣихъ странъ. Въ 
теченіе послѣдняго столѣтія Испанія играла роль самой могуіцестввн- 
ЕОй морской дерясавы и стала заявлять претензій на обладаніе всѣмъ 
Новымъ (Іівѣтомъ. вновь открытымъ на дальнемъ западѣ. На Вестъ- 
индскихъ островахъ, въ Мексикѣ и Южной Америкѣ выросли цѣлыя ты¬ 
сячи испанскихъ поселеній, и флоты Филиппа привозили въ Старый 
Свѣтъ сокровища Новаі'о. Эти богатс'гва представляли необычайно за¬ 
манчивую добычу для всѣхъ враговъ и соперниковъ Испаніи. Цѣлые 
флоты пиратовъ рыскали по морямъ съ цѣлью завладѣть испанскимп ко¬ 
раблями, нагруженными золотомъ и серебромъ; больше всего такихъ пи¬ 
ратскихъ судовъ снаряжала Англія, которая господствовала теперь также 
и надъ берегами Франціи. Черезъ ко}юткое время эти нападенія стали 
направляться такя^е противъ испанскихъ колоній по ту сторону океана, 
которыя подвергались разграбленію. Для надеяшой защиты испанскихъ 
колоній потребовался бы флотъ въ 10 разъ болѣе многочішлепный, чѣмъ 
громадныя морскія силы Филиппа. Кромѣ того, англійскіе пираты вели 
обширную торговлю рабами, которыхъ они перевозили отъ западныхъ бе¬ 
реговъ Африки къ восточнымъ берегамъ Америки. Фрэнсисъ Дрэкъ, 
дѣлившійся съ королевоіі барышами отъ своихъ пиратскихъ экспедицій, 
направился въ 1572 г. къ Панамскому перешейку и награбилъ тамъ гро¬ 
мадное количество испанскаго серебра, забраннаго отчасти да?ке изъ гу¬ 
бернаторскихъ дворцовъ. Въ 1577—1530 ГГ. опъ предпринялъ съ пятью 
кораблями еще одинъ набѣгъ на испанскія колоніи въ Америкѣ. Не- 
успѣло еще дойти до Испаніи, а оттуда до Америки, извѣстіе объ его от- 
білтіи изъ Англіи, какъ онъ уже перешелъ черезъ Атлантическій океанъ,, 
обогнулъ осенью 1578 г, южную оконечность Америки и разграбилъ за¬ 
падное побережье этого материка, не встрѣчая никакихъ препятствій,, 
такъ какъ это нападеніе было совершено неожиданно для тамошнихъ 
испанцевъ, и они не были приготовлены къ самооборонѣ. Хотя Дрэі-съ 
потерялъ цѣлыхъ четыре корабля, но все же ему уДалось вернуться до¬ 
мой съ пятымъ. Въ то самое время, какъ испанцы подстерегали его у 
Ю5КІІ0Й оконечности Америки для того, чтобы захватить па обратномъ 
пути его „Пеликана**, онъ вѳрпулся въ Англію черезъ Великій окерь и 
кругомъ южной оконечности Африки. Филиппъ потребовалъ отъ Елиза¬ 
веты возвращенія иагі'аблеішой добычи, но англійская королева уіиюня- 
дась отъ отвѣта посредствомъ дипломатическихъ уловокъ. Филиппъ 
конфисковалъ всѣ англійскія суда, стоявшія въ испанскихъ гаваняхъ, ню 
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Елизавета отвѣтила на это конфискаціей веЬхъ 
іодившпхся въ англійскихъ владѣніяхъ; то 
конфискапцій были приблизительно оД»«аковн съ « Р • 
Т7тгет^ппрті плтялась въ выигрышѣ, такъ какъ у нея осталось все ****^н^ 
ЛоГлоэк^ъ Еще раньше Елизавету оттолкнуло отъ католицизма ея 

о?л??ев1е отъ цериГпаСп; теперь же противорѣчіе ««ВД 
ттптрпесами Англіи и Испаніи стало тянуть еѳ все спльнііѳ пъ 

сторону протестантизма; хотя опа нѣтТ'въ 

Биб^п ?Ьы”ь*нвТегьё*въ”Іч''царствова'ніе°^^^ дошло до рѣзкихъ пре- 
^тѣІовкпій католиковъ. Мшкду тѣмъ "“■'уществоІкпавтвозрссло^слЬд- 

ФР.Ш1ЙИ ёл”орони%-и^лГсь‘блат^^^^^ ото па‘ престолѣ си- 

"п^ждеГГъУ"Ѵинять Испаніи Съ одной сто- 
р^”а стала поддерживать возмутнвшіяіж противъ Испапш Н и Д е р^ 
лянт скія ПРОВИНЦІИ деньгами, людьми и орулѵівмъ, а съ друго 
отправила къ'^бёрёг^ъ Испаніи Дрзка съ каперскимъ флотомъ. Въ 1587 г. 

ёнъ^ вернулся до^й съ большимъ грузомъ „ротчвъ ере- 
Р’т/пялепъ тѣмъ Филиппъ сталъ готовиться кь походу протхШЪ ере 

ті.тікгх^ Ел Ла^ты и былъ вполнѣ увѣренъ что заслужитъ этимъ путемъ 
грузовыя суда н пустилъ иа дно 

часть испанскихъ кораблей, которые ему удалось захватить, ' 
Гужд^Гё^ъ о-ожіть свою морскую эк въ отомъ 

ЙицпГсоГвилТіпчпо самый подрт 
ові еіпе не успѣла пройти мимо береіа I аліщш, какъ оур Р «иплт 
она еще ^ _ тт„„ лилачтт. птптвченіи она состояла изъ 160 судовь тяжелую аварію. При своемъ отправлешп ишь „о тысячи 
общей вмѣстимостью въ бЗ тысячъ тоннъ. _ ^ Когпа въ Англію 
человѣкъ и 2Ѵэ .Рииистерр'ё, то Елизавета, одержимая 
’^Гмъ скѵпот™ сГ^^ ёла^ адмиралу барону Гоуарду 

ет Л ѵТѵ ^я^оХшть сейчасъ же четыре самыхъ большихъ корабля, Эфипгему разорулш^^^ издержки по ихъ со¬ 
но этотъ ЬДшй <5воемъ тісіюряженіи 117 судовъ гораздо 
держанію. _ иппискія съ одиннадцатью тысячами человѣкъ экипажа; меньшихъ, чѣмъ 1 сиансыщ 
но въ то время, какъ Р / і.,г,г,/,п,аяіііи и были приспособлены 
способлепныхъ ко'паблей свеііху.’идоокія англійскія суда 
къ миіпечі. д'тя ііеіірізтольскихч> пушекъ и кромѣ 

снабдщ^^^^^^ СПЛІШЬ.МИ и д:иіьііобойными пушками; 
того были ®^Д7^*-Лг^тЛпособлепы къ бою па большихъ разстояніяхъ. Оо- 
эти корабли были _ полпижііості. ю'.ке была гораздо выше; во- 
отвѣтственно армздід. вочѵгорыхъ. экипажъ каящаго 
первыхъ, он — ^ ^многомш-леииЬо и скорость ихъ хода бы-ча 
изъ нихъ быль "оші вдше гпшіла до Ламапша, отъ ]шя уціѵ 
";Г™"ѣі?шо°оѵдёвъ Когда опіі прьх..днлі. мимо Плимута, то и и- 
лѣто всего 120 свой (Іі.;іогь вт. боевомъ порядкѣ, ио армад,і 
гемъ выставилъ мшо ия того, чтобы забрать въ Люішир- 
уклопилась начальствомъ Александра Фариели, выса- 
хеиѣ Темзы. Э.ів.вгемт, двиву.тся 
діпь ихъ въ А рф«|,.т папосить ей чувствительные удары. Ыиі. на- 
вслѣдъ за ; ^.еділ, разъ послѣднее изъ шедшихъ іть 

арріергардѣ ”®"Р“'“У,' У. досаа'дать армадѣ отдѣліѵиыми мел- 
кпіт еты""а к^та’исиаицы стали иа якорѣ между Кале и Ерапелви. 
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геномъ, го Дракъ нустшъ при сѣверномъ вѣтрѣ на пхъ позицію 8 бран¬ 
деровъ, такъ что ар.мада вынуждена была выйти поспѣшно въ открытое 
море и принять тамъ бой съ англичанами въ самой неудобной позиціи. 
Герцогъ деТузманъ де Медина Сидонія потерялъ девятую часть своихъ 
кораблей и вынужденъ былъ отступить въ Дюикирхенъ. На попытку вы¬ 
садить въ Англіи дессантъ онъ уже больше не рѣшался. Путь къ отсту 
Бленію черезъ Ламаншъ былъ ему прегражденъ; у него не оставалось ни¬ 
какого другого выхода, какъ вернуться въ Испанію кругомъ сѣверной око¬ 
нечности Шотландіи; но англійскій флотъ слѣдовалъ за нимъ по пятамъ 
и причинялъ ему почти ежедневныя потери. Однако, когда оба флота 
дошли до Оркнейскихъ острововъ, счастье чуть бело не повернулось спи¬ 
ной къ англичанамъ: у англійскаго флота не хватило пороха и съѣстпыхъ 
припасовъ; но Эфингемъ былъ настолько пред5>'смотрителенъ, что повер¬ 
нулъ сейчасъ же обратно и направился къ англійскимъ портамъ, а между 
тѣмъ армада была застигнута случайна'' страшной бурей, такъ что Медина 
Сидонія привелъ обратно въ Испанію еле половину своихъ судова», да и 
тѣ оказались въ самомъ жалкомъ состояніи. Тѣмъ не менѣе Елизавета 
не удовлетворилась достигнутымъ успѣхомъ, а отправила въ 1589 г. 
Дрэка и Джона Норриса для хищническихъ набѣговъ на берега Испаніи 
въ то время, какъ другіе англійскіе пираты грабили берега Вестъ-Индіи, 
Хотя бурная погода отчасти помѣшала успѣху этихъ предпріятій, тѣмъ 
не менѣе Филиппу II былъ нанесенъ сильный ударъ, и всемірная торго¬ 
вля Испаніи не только была подорвана, но была въ значительной степени 
вытѣснена англійской. 

Въ то время, когда Англіи угрожала опасность со стороны армады, 
англичане католики и протестанты поднялись единодушно на защиту оте¬ 
чества. Тѣмъ не менѣе Елизавета стала склоняться все сильнѣе къ лѣ¬ 
вому крылу протестантства подъ давленіемъ пуританъ. Протестантство имѣло 
па своей сторонѣ не только высшую умственную жизнь всего англій¬ 
скаго народа въ совокупности; но болѣе прогрессивное нравственное само¬ 
сознаніе той эпохи тоже склонялось къ нему. Болѣе широкая свобода со¬ 
вѣсти, предоставляемая имъ, шла навстрѣчу индивидуальному отпечатку 
той эпохи. Въ то время, какъ Уильямъ Шекспиръ (см. фиг. 1 на 
прил. табл.: „Англійскіе великіе умы“) писалъ свой драмы въ духѣ новой 
эпохи и противопоставлялъ оригинальные характеры массамъ и массо¬ 
вымъ движеніямъ, Фрэнсисъ Бэконъ положилъ начало систематическому 
изслѣдованію природы. Хотя его научный демократизмъ, мечтавшій объ 
основаніи акціонерныхъ обществъ для работы на поприщѣ науки, далъ 
гораздо меньше результатовъ, чѣмъ обнародованные короткое время спу¬ 
стя философская критика и методъ изслѣдованій Декарта, тѣмъ не менѣе 
онъ принадлежитъ къ числу величайшихъ умовъ вѣка Елизаветы. Въ 
1590 и ВЪ 1596 гг. вышла въ свѣтъ эпическая поэма Эдмунда Спенсера 
„Королева фей“ (Тѣе іаегу дпееп), написанная стансами, преисполненными 
яркихъ красокъ. 

Къ нимъ слѣдуетъ присоединить еще такихъ геніальнѣйшихъ госуда- 
стведныхъ людей, какъ Уильямъ Сесиль, лордъ Бурлей, в уже упомяну¬ 
тый нами (стр. 644) 5^ольсипгемъ. Только въ одномъ вопросѣ, ир¬ 
ландскомъ, оба они поте2)пѣли полную неудачу. Въ царствованіе 
Маріи была сдѣлана попытка поселенія въ Ирландіи англійскихъ колони¬ 
стовъ, истребившихъ туземное кельтоиберійское населеніе той небольшой 
территоріи, которую они заняли, по Елизавета изъ скупости поддерживала 
пхъ такъ плохо, что англійская надіоиальиость не дТ>лала никакихъ успѣ¬ 
ховъ въ Ирландіи. Послѣ того, какъ исшшцы н итальянцы высадились 
въ Ирландіи въ 1580 г. въ томъ убѣясдепіи, что ираандцы ведутъ борьбу 
за права папы, а не за независимость своей національности, Ирландія 
стала для Англіи опаснымъ сосѣдомъ. Были сдѣланы новыя попытки 
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Объясненіе къ портретамъ, помѣіденйымъ на оборотѣ. 

1. Уиль^ямъ Шекспиръ (1564 -1616 г.); ріш: Дроэстута, вѣроятно, въ роли стараго 

ІІоуулля въ пьесѣ Бена Джонсона „Еѵегу ‘■шап іп 1п8'^ Ьишоиг", 

2. Королева Елизаувета (1533—ібѳз г.); рис. Ф. Цуіжаро. 

. Исаакъ Ньютонъ (1643—1727 г.). 

4. Чарльзъ Робертъ Дарвинъ (1809—1882 г.). 

(1 --ПО'гравюрѣ аа доревѣ въ первомъ йздаиіи іп ІоИо драмъ Шекспира 1623 г.; 2 — по фо¬ 
тографіи съ ігартпим, храпяхцейся въ иаціояалііпой портрѳтиоі'Г галлереѣ въ ЛондобѢ; 3 — по 
современаому нортрёту Въ масляныхъ краскахъ; 4 — по фотографическому саимку, ^прішад- 

лежащему Эрнсту Гекііе;ііс въ Іенѣ.) 
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устроПства англійскихъ колоній ^ѣдаго ряда 
пушенныя на это. потерп^н^ въ 1?>98 году отъ руки 
одержанныхъ 1ШП такое тяжелое порагкеніе, что 
Оііеаля, графа Тирона, при Бло У п'т^Моландш въ 1599 году для по- 
Еливавета вынуждена росерта Деверё, графа Эссекса, но 
коренія этого острова ^нъ пользовался но- 
онъ почелъ нужнымъ заклю іить р - Р своему же- 
зволеніемъ являться ко двору \ только^ на первыхъ порахъ, 
ланію, она оказывала ему “'’^Г заклХГе'ГвТ тюрьму. Будучи от- 
ЕО черезъ короткое о-ъ ііопытаяся было насильотвсн- 
пушеііъ на свободу „„ певемѣиѣ министерства, но былъ 
нымъ путемъ принудить ® ^ прпованіи хитросплетенныхъ, но не 
потребованъ къ суду и н ^ „^аля 1б0і года онъ былъ обез- 
Обо^ованныкъ Ирландіи взялся 
главлеиъ. Послѣ него за снстемати іес а выработанному іімъ плану 
Чарльзъ Блоатъ. баронъ МоуніжоП согласно вы. всякій 

оні "««ад’™'™» “2бТГаб“я 16о" ^а^онъ отразилъ при 
ВНОВЬ завоеванный имъ ^*^РУ ' „„„оск«по флота, посланнаго на помощь 
Кипсзлѣ «заданіе небольшого нсп\исш ^^^3 ^,<,ду 
ирландцамъ, а затѣмъ занялся О - У д д^о покореніе стоило 
б^д наконецъ н°корена ^ся Ирі Д ыпуждеиной созвать парла- 
большихъ денегъ, и “ “^стиль необходимыя средства. Парла¬ 
ментъ для того. „здія 4о вмѣстѣ съ тѣмъ опъ выступилъ про- 
ментъ утвердилъ ея ’давшихся королевой за всякаго рода 
ТИБЪ торговыхъ монополій, ОТМѣИИТЬ ВСѢ МОНОПОЛІИ, тяжесть 
услуги, Елизавета изъявила ^^^овн с ® ^^^зятельство уснокоилось на 
которыхъ будетъ Д ^^Хя 1603 года въ возрастѣ 69 лѣтъ, этомъ. Королева скончалась 4 апръля юоо юда 

7. Пуританизмъ и революція. 
А. Яковъ 1 и Карлъ I (отъ 1603 до 1649 года). 

л^пппггттп ттпгяі\ себя Бзслѣдннка престол^і^ 
Елизавета не толыш не своего преемника. Несмотря 

но даже отказывалась всегда - выставлявшіяся различными 
на всѣ притязанія на Р^олѣе основательными и близкими 
претендентам и при я^изни Ьлиза ^ поролъ шотландскій, 
правами "ользозался одинъ ^ родос.ловиое дерево, прилояіенное 

"Кый ЖстеитедьиТв^туцидъ на нпгДІПскШ "ресто.,ъ 
къ стр. 632), который „ панствовалъ до іь‘25 года, инъ 
подъ именемъ Якова ^ ^.„^^ддгі^ІІсхіпемъ; совѣтниковъ Елизаветы 
не столкнулся ни съ какимь постахъ. Яковъ I былъ 
опъ оставилъ на „ ИпЕлн'ии’ Шот л индія была свадеб- 
королемъ Великобрнтап и Ирл,,нд]и лстуцлоиіи на 
нымъ подаркомъ, прянесеішымь і .і ь ^^пр „^(.^.Ьдіііе годи цар- 
престолъ, а Ирландія „іі^цой борьбы гормчнскія племена 
ствованія Елизаветы. ІІослЬ ^ іг*/копеиъ свое гогл'^дарство до его есте- 
Британекнхъ оотрововърасширил ^ окончательно отъ внугрешііітъ воПнъ 
ственпыхъ сомкнутыми рядами противъ виѣш- 
И пріобрѣли возможность в у- ^піпчтожить таможенной граннцы 
нихъ враговъ. Яковъ I не у ^ удалось превратить родив- 
между Англіей и шотлашитевъ въ англійскихъ гражданъ. 
шихся БЪ его „„:рестаіітомъ и хотя онъ относился еъ иепа- 
Яковъ I былъ тверднмъ ротесганто ока-зывалъ содѣй- 

:твТе’всякомТ“ѣ"у""“Р«"'^ .ротсстаятивма. ато 
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вызывало такую ненависть къ нему со стороны католиковъ, что въ 1С05 
году они устроили такъ называемый пороховой заговоръ и пытались 
взорвать его на воздухъ. Съ парламентомъ онъ былъ въ постоянной вра¬ 
ждѣ изъ-за монополій и налоговъ въ пользу короля. Онъ отличался 
отсутствіемъ политическаго такта и обострялъ спорные вопросы какъ 
разъ къ тому времепн, когда онъ нуждался въ утвержденіи денеяшыхъ 
расходовъ парламентомъ. Его фавориты властвовали и обогащались, въ 
то время, какъ Бэконъ, назначенный имъ въ 1619 году на высокій постъ 
лорда канцлера, былъ заключенъ въ тюрьму по распоряженію парламента 
въ 1621 году за взяточничество и былъ обложенъ высокимъ денежнымъ 
штрафомъ. Самая вредная глупость Якова состояла въ томъ, что онъ на¬ 
ходилъ возможнымъ вести семейную политику, противорѣчившуіо религіоз¬ 
ной и государтвенной политикѣ времени его царствованія. Въ 1623 году 
онъ не остановился предъ мыслью о томъ, чтобы высватать для своего 
сына Карла испанскую принцессу, и такимъ образомъ онъ самъ парализо¬ 
валъ ту силу, съ помощью которой Англія пыта-тась бороться съ католи¬ 
цизмомъ па европейскомъ материкѣ. Наконецъ, всѣ расходы, сдѣланные 
Яковомъ въ 1624 году на поддержку его зятя Фридриха V, „Зимняго Ко¬ 
роля “ (томъ ѴП, стр. 311) были задаромъ выброшенными деньгами, и 
какъ бы охотно парламентъ ни былъ готовъ поддержать кальвинистовъ 
на европейскомъ материкѣ, все ?кѳ онъ боялся отдать еще новыя денеж¬ 
ныя средства въ руки короля, колебавшагося между двумя противополоя«- 
ными планами дѣйствій. Изъ вниманія къ Испаніи Яковъ велѣлъ казнить 
29. октября 1618 года своего величайшаго мореплавателя У. Рал ея за то, 
что онъ ограбилъ въ 1617 году испанскія колоніи на рѣкѣ Ориноко, не¬ 
смотря на то, что Виргинія обязана Ралею своими первыми англійскими 
колонистами (срав. томъ I, стр. 430), Группа диссидентовъ, эмигрировав¬ 
шихъ первоначально въ Голландію, основала въ 1620 году въ Сѣверной 
Америкѣ колонію Новую Англію (томъ I, стр. 438). Увеличеніе числа 
монополій доказывало, что центръ тяжести общественной жизни Англіи 
перемѣстился въ сторону торговля. 

Какъ только Яковъ успѣлъ сосватать своего сына съ Генріеттой Ма¬ 
ріей, сестрой Людовика XIII, онъ скончался 6 апрѣля 1625 года и оста¬ 
вилъ въ наслѣдство своему преемнику Карлу I не только крайне запу¬ 
танное финансовое положеніе, но кромѣ того еще принятое имъ на себя 
при заключеніи брака своего сына обязательство предоставить англійскимъ 
католикамъ свободу вѣроисповѣданія противъ волн парламента. Изъ этихъ 
двухъ затрудненій никакъ не могъ найти выхода его сынъ, который былъ 
храбрымъ воиномъ и даровитымъ военачальникомъ, но отличался край¬ 
ней надменностью и упрямствомъ, а къ тому же потерялъ связь съ самымъ 
могущественнымъ религіознымъ теченіемъ своего времени изъ-за своей 
супруги католички; въ концѣ концовъ эти затрудненія довели его до эша¬ 
фота. Будучи женатъ на француженкѣ, Карлъ сталъ чувствовать себя 
естественнымъ противникомъ второй великой материковой державы, Испа¬ 
ніи, и рѣшилъ запечатлѣть этотъ антагонизмъ воешгыми дѣйствіями; но 
парламентъ отпустилъ ему слишкомъ малую сумму денегъ и соглашался 
на увеличеніе своихъ ассигновокъ только взамѣнъ уступокъ со стороны 
короны. Главными его требованіями были; возобновленіе преслѣдованія 
католиковъ и управленіе государствомъ при посредствѣ министровъ, поль¬ 
зующихся довѣріемъ парламента. Противъ перваго изъ этихъ пунктовъ 
Ііарлъ не сталъ бы возражать въ началѣ своего царствованія, несмотря на 
условія, поставленныя ему въ его брачномъ договорѣ, — пе исполнять по¬ 
добныхъ обѣщаній, это было вполнѣ въ духѣ той эпохи, —по отъ правъ 
короны онъ ни за что не хогЬлъ отказаться, такъ какъ онъ ставилъ пх’Ь 
выше всего па свѣтѣ. По природнымъ чертамъ своего характера онъ былъ 
склоненъ къ самодерясавію, какъ и вообіце вся династія Тюдоровъ, и въ 
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концѣ КОНЦОВЪ ОНЪ предпочелъ пожертвовать своей жизнью, чѣмъ при¬ 
знать верховныя права народа. Два раза (въ 1625 и 1626 гг.) онъ рас¬ 
пускалъ парламентъ, ставившій ему подобныя требованія, несмотря на ті^ 
что у него образовался большой дефицитъ вслѣдствіе неудачной морской 
экспедиціи противъ Испаніи и обѣіданной имъ Даніи субсидіи. Онъ от¬ 
толкнулъ отъ себя пуританъ тѣмъ, что предосташилъ католическому королю 
свои корабли для подавленія возстанія гуі енотовъ, и въ то же время онъ 
прибѣгнулъ къ принудительному займу, хотя и не противорѣчившему 
б\гквѣ закона, но сдѣлавшему его непопулярнымъ среди состоятельныхъ 
классовъ. Втянувшись въ столкновеніе съ Франціей, Карлъ тоже не 
имѣлъ удачи: его флотъ возвращался два раза разбитымъ и съ потерей 
половины экипажа (въ 1627 г.). Для того, чтобы возстановить внутреннее 
спокойствіе, король сталъ предавать военному суду непокорныхъ гражданъ. 
Пять бароновъ, заключенныхъ въ тюрьму за отказъ принять участіе въ 
принудительномъ займѣ, апеллировали къ высшей судебной' палатѣ, лотя 
палата и не оправдала ихъ, тѣмъ не мешЬе король вынужденъ былъ осво¬ 
бодить ихъ подъ давленіемъ общественнаго мнѣнія. Непосредствен во 
вслѣдъ за этимъ. 27 марта 1628 г., парламентъ внесъ протестъ, объявлявшій 
незаконнымъ всякій арестъ безъ предъявленія обвиненія въ преступленіи, 
Реиьіоп оі Шцііів. Несмотря на свой первоначальный отказъ, король все же 
вынужденъ былъ 7 іюня, вслѣдствіе тяжелыхъ денежныхъ затруднені , 
утвердить этотъ законъ, не только лишившій короля права вводить военное 
положеніе и отмѣнившій аресты безъ предъявленія обвиненій, но поло¬ 
жившій такзке конецъ принуднте.!іьнымъ займамъ. 

Когда Карлъ лишился такимъ оСфазомъ возможности вводить прямые 
налоги то онъ набросился на косвенные и сталъ увѣрять, что ему при¬ 
надлежитъ право взиманія ввозныхъ и вывозныхъ пошлинъ (налога 
съ Лѵнта и съ тонны) безъ согласія парламента; этотъ шагъ короля вы¬ 
звалъ протестъ со стороны парламента. Съ большой безтактностью Карлъ 
заппетплъ обсужденіе вѣроисповѣдныхъ вопросовъ, въ частности ученія 
о предназначеніи человѣіуі къ блаженному или несчастноікіу существованію 
за гробомъ. Парламентъ придавалъ этому вопросу существенное значеніе, 
и отношенія между пимъ и королемъ обострились еще сильнѣе. Карлъ 
отсрачивалъ нѣсколько разъ сессіи парламента; но въ новыхъ сессіяхъ 
тоже не удавалось придти ни къ какому удовлетворительному отвѣту па 
вопросы, служившіе предметомъ разногласія. Наконецъ, въ 1629 г., боль¬ 
шинство парламента потеряло терпѣніе. Президентъ палаты собирался 
прочесть новый приказъ короля объ отсрочкѣ сессіи, но онъ былъ ост.і- 

норленъ силой: въ то время, какъ двое сильныхъ членовъ парламента 
держали его и не давали ему встать со стула, третій членъ парламента 
прочелъ три постановленія, отмѣнявшія всѣ пововведешя въ вопросахъ 
религіи также взиманіе и уплату налоговъ безъ согласія парламента. 
Эти постановленія были приняты болыгшпствомъ и получили законную 
СИЛУ Однако они были достигнуты посредствомъ нарушенія конституціи, 
такъ какъ отсрочка засѣданій и расіі.ѵш,сиіо парламента принад.тіежа.пи къ 
ЧИ№У безспорныхъ правъ коропы. 1Ъ. отвѣтъ на его повеленіе парла- 
мента король распустилъ его 10 марта и не созывалъ IІ,К^ ыx 
одиннадцать лѣтъ. Благодаря доброй волѣ королей и народа парла¬ 
ментская законодательная ма.шина дѣйствовала безостановочно около двух¬ 
сотъ лѣтъ правда, съ безпрестаішымъ треніемъ; но какъ только іірон.ниііло 
столкновеніе между обѣими участвовавшими въ ней сторонами, ина отка¬ 
залась СЛУЖИТЬ Споръ между короной и палатами моі'Ъ разрі.шиться 
только даумя путями:' .і.ибо возстаповлепіемъ сішодоржавиыхъ іірввъ ко¬ 
роля либо ннзмдепіемъ королевской власти до иеключитеввво исполшт- 
теп, ііой РОЛИ Въ теченіе нѣкотораго времени казалось, что побііда осіа- 
ГтеП сторонѣ Карта. Онъ чуждался въ партамептѣ только тогда, когда 
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ОНЪ чувствовалъ недостатокъ въ деньгахъ. Если ему удавалось обойтись 
безъ новыхъ ассигновокъ, то онъ чувствовалъ себя свободнымъ отъ не¬ 
пріятнаго соперника въ лицѣ парламента. Повиднмому, онъ рѣшился 
обойтись безъ денежныхъ средствъ, утверждаемыхъ парламентомъ; хотя 
его право взимать пошлины было опротестовано, оно все же было отмѣнено 
посредствомъ незаконнаго акта, который не смущалъ его. Онъ продолясалъ 
взимать эти пошлины попрежпему, а упомянутые нами три парламент¬ 
скіе главаря были осуясдены по его приказу и заіціючепы въ тюрьму. 
Съ Франціей онъ заключилъ миръ съ 1629 г., а съ Испаніей въ 1630 
году. 

Когда оказалось, что невозможно покрыть такимъ путемъ даже и со¬ 
кратившихся расходовъ, то Карлъ наложилъ денежные штрафы на всѣхъ 
тѣхъ, которые владѣли ленами, связанными съ военной службой, и не 
исполнили всѣхъ обязательныхъ для нихъ формальностей. Іакъ какъ и 
этого оказалось недостаточнымъ, то Карлъ приступилъ въ 1635 г. къ обло- 
я^епііо торговли новыми на.тогами и къ основанію монопольныхъ обществъ, 
а въ 1637 г. къ введенію высокихъ штрафовъ за нарушеніе лѣсныхъ межъ. 
Еще раньте того онъ принялъ мѣры къ поддерятнію въ исправности 
своего флота. Будучи того мнѣнія, что военный флотъ оказываетъ наи¬ 
большія услуги торговлѣ и главнымъ образомъ приморскимъ торговымъ 
городамъ, онъ перенесъ на эти города денеяшые расходы, необходимые 
для содерясанія военныхъ морскихъ силъ (корабельныя деньги). Въ 
1634 Г. ОНЪ потребовалъ отъ портовыхъ городовъ, чтобы они выстроили 
опредѣленное число большихъ кораблей съ полнымъ вооруженіемъ и снаб¬ 
дили ихъ экипажемъ. Въ слѣдующемъ гоЛу онъ распространилъ это требо¬ 
ваніе также и на внутреннія графства и превратилъ его въ постоянную 
повинность. Въ 1638 г. высшій королевскій судъ рѣшилъ подавляющимъ 
большинствомъ, что королю принадлежитъ право принимать необходимыя 
мѣры для защиты страны. Карлъ деря^ался той точки зрѣнія, что это есть 
не налогъ, а только эквивалентъ повішности каждаго англичанина прини¬ 
мать участіе въ защитѣ своего отечества. 

Хотя общественное мнѣніе страны отнеслось вралщебно къ такому 
взгляду, тѣмъ не менѣе дѣло не дошло до вооруженнаго возстанія. Вѣро¬ 
ятно, оно не вспыхнуло бы вовсе, если бы не обострились столкно¬ 
венія въ области вѣроисповѣдныхъ вопросовъ. Въ Англіи все 
еще существовали епископства съ епископами во главѣ; противъ этого 
учре^кденія возмущался архибиблейскій духъ пуританъ. Въ 1633 г. архі¬ 
епископомъ кентерберійскимъ былъ назначенъ Уильямъ Лоудъ, который 
ополчился, по соглашенію съ королемъ, противъ пуританской воскрес¬ 
ной тишины. Кромѣ того, онъ приказалъ, чтобы ясертвеиникъ помѣщался 
всегда въ восточномъ углу церкви и чтобы при произнесеніи въ церкви 
имени Христа народъ клалъ поклоны. Лоудъ сталъ объектомъ оікесто- 
ченііой литературной полемики; на него нападали, какъ на осквернителя 
святости воскреснаго дня и какъ па паписта, превращающаго св. причастіе 
въ колдовство. Поэтъ Діконъ Мильтонъ, авторъ идиллій „Б АІІе^го и ^11 
Реп8его8о“, [тоже писалъ въ это время (въ 1640—41 г.) въ защиту пури¬ 
танизма противъ господства епископовъ. Однако Лоудъ быліъ человѣкомъ 
съ твердымъ характеромъ и сумѣлъ пастоять на исполненіи своихъ при¬ 
казаній. Во время произведешіой имъ ревизіи церквей всей его епархіи 
онъ отстранилъ отъ доля«ііости всѣхъ священниковъ, не іюдчиня^^шііхся его 
приказанію. Съ такой яш строгостью онъ относился и къ мірянамъ, про¬ 
винившимся въ нарушеніи церковныхъ правилъ. Одъ налагалъ суровыя 
кары на всѣхъ безъ различія состоянія. Самыхъ ояіесточеиішхъ своихъ 
враговъ онъ ставилъ къ позорному столбу или присуждалъ къ поясизпеп- 
ному заісліоченію. Одпако народное сочувствіе, превращало путь къ по¬ 
зорному столбу въ тріумфальное шествіе, и въ такихъ случаяхъ обнару- 
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жпвалось съ очевидностью, что народъ настроенъ противъ епископскаго 
сапа и симпатизируетъ пресвитеріанскому церковному устройству. 

Въ Шотландіи церковныя отношенія были почти такія же, какъ и 
въ Апг-тіи. Епископы продолжали суіцествовать тамъ для виду въ то 
время, какъ вся церковь получила пресвитеріанское -устройство. Суще¬ 
ствованіе этихъ безправныхъ епископовъ поддерживалось дворянствомъ, 
въ пользу котораго шли доходы съ епископствъ. Между обѣими сторо¬ 
нами происходило постоянное треніе, и въ 1584 г. онѣ передали свой споръ 
на третейскій судъ Якова Ѵі; этотъ послѣдній ввелъ въ Шотландіи пре¬ 
свитеріанское церковное устройство. Однако дворянство осталось недоволь¬ 
нымъ рѣшеніемъ короля и исподтишка вернуло обратно епн с коповъ на 
ихъ мѣста въ 1597—^1600 гг., а въ 1612 г. епископы были признаны шот¬ 
ландскимъ парламентомъ. Въ 1637 г. Карлъ ввел7>, при посредствѣ еписко¬ 
повъ, новый молитвенникъ, еще болѣе отдалявшійся отъ библейскаго міро- 
созерцапія. чѣмъ англійскій. Духовенство высказалось противъ КарЛа; 
Карлъ отказался отъ него и обѣщалъ между прочимъ ограничить права 
епископовъ. Несмотря па то, что уполномоченный огь короля объявилъ 
раепущепнымъ собравшійся въ Глазго церковный соборъ, этотъ послѣдній 
уничтожилъ епископскій санъ и ввелъ чисто пресвитеріанское церковное 
устройство (СоѵепапЬ), . 

Карлъ сдѣ.лалъ было попытку снарядить арлпіо противъ Шотландіи 
безъ помощи парламента въ 1639 го^, но вынужденъ былъ отказаться 
отъ этой мысли. Все-таки его безсиліе противъ Шотландіи тяготило его 
въ такой степени, что въ началѣ 1640 года опъ созвалъ англійскій пар¬ 
ламентъ; но этотъ парламентъ былъ немедленно распущенъ, такъ какъ 
онъ не ’ согласился на утвержденіе треОуе^іыхъ королемъ суммъ, а вы¬ 
ставилъ свои предварительныя требованія. Вторая попытка Карла собрать 
войско противъ Шотландіи на свои частныя средства тоже потерпѣла не¬ 
удачу. Итакъ Карлъ все-таки былъ вынужденъ созвать уже въ концѣ 
1640 года новый парламентъ, получившій названіе Долгаго нарламеніа 
вслѣдствіе большой продолжительности своей сессіи. Первымъ дѣломъ 
этого парламента было энергичное ішступлепіе противъ всѣх'ь министровъ 
и должностныхъ лицъ короны, принимавшихъ у^іастіѳ въ управ.іепш госу¬ 
дарствомъ безъ парламента. Глава министерства Томасъ і'эптвортъ, графъ 
Страффордъ, совершилъ путешествіе въ Тоуэръ и былъ казненъ 12 мая 
1641 года послѣ безплодной попытки короля захватить въ свои руки 
Тоуэръ и столь же безполезнаго обращенія королевы къ паііѣ съ просьбой 
о помощи деньгами и солдатами. Затѣмъ паі)ламептъ опредіілплъ самъ 
сроки л продолжительность своихъ сессій для того, чтобы стать оконча¬ 
тельно независимымъ отъ созыва или ішсозыва сессіи короной, Впредь 
парламентъ долженъ былъ собидіаться каждые три года, и одиииадцати- 
лѣтнее управленіе государствомъ бооъ парламента должно было стать ие- 
возмояшымъ. Предполагали, что король собпі»ается призвать къ себѣ па 
помощь въ Англію ирландское войско, и было доказано, что королева 
ищетъ помощи папистской арміи. Въ виду этой ошипіоети необходимо было 
заручиться гарантіей въ томъ, что уирпвленіе государствомъ останется 
неизмѣннымъ въ своемъ направленіи пезависимо отъ измѣнчивыхъ те¬ 
ченій ІІарламептъ дѣйствовалъ съ бо.іьшой рѣшпте.тыіостыо и ішті>обо- 
валъ отъ короля утвержденія закона, въ си..іу котораго ;].олідй ііарламсіігь 
не могъ быть распущенъ безъ своего собственнаго соіласія. Лш^лляцюп- 
ііые суды Карла были уничтожены, обязательное снаряѵгсше вш'.ншахъ 
кораблей въ видѣ патуральной повинности п аамѣияипцая се денеалая по- 
вХость были признаны незаконными; были ограничены права короля ші 
казеяпые лѣса, а также отмішспы форма-ньности, связанныя сь передачей 
военныхъ леповъ и отмѣнено право короля взимать безъ согласія парла- 
меятПьозпыя и вывозиыя поі^шш. Такимъ образомъ не только были 
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устранены всѣ новыя права, присвоенныя мало-по-малу королями изъ ди¬ 
настіи Тюдоровъ, обратившими въ свою пользу всѣ новыя экономическія 
явленія, еще не захваченныя прежнимъ парламентскимъ законодатель¬ 
ствомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ эти мѣропріятія парламента повели къ оконча¬ 
тельному круціенію вассальной системы и уничтоженію не¬ 
ограниченной королевской власти. 

Ясно было, что если парламенту удастся удержаться въ томъ поло- 
яшніи, которое онъ занялъ въ государствѣ, то насталъ конецъ верховной 
власти короля. Въ такомъ случаѣ государствомъ буд}^ править предста¬ 
вители народа, а король будетъ играть роль высшаго должностного лица 
на ихъ службѣ. Но Карлъ былъ не такимъ человѣкомъ, который подчи¬ 
нился бы безъ сопротивленія послѣ одиннадцатилѣтняго самодержавнаго 
управленія государствомъ. Конечно, онъ не могъ уклониться отъ утвер¬ 
жденія постановленій парламента и не могъ воспрепятствовать распущенію 
своей сѣверной арміи, а армію шотландцевъ парламентъ склонилъ по¬ 
средствомъ денеяшаго вознагражденія къ возвращенію на родину. Однако 
идеалъ неограниченной королевской власти стоялъ слишкомъ высоко въ 
его глазахъ. Не смущаясь тѣмъ, что онъ только что велъ открытую 
войну съ шотландцами, онъ отправился теперь въ Шотландію, чтобы при¬ 
ложить свой штемпель къ новому пресвитеріанскому церковному устрой¬ 
ству этого государства и пріобрѣсть этимъ путемъ симпатіи народа, насе¬ 
лявшаго его наслѣдственныя владѣнія. Теперь, когда онъ оказался во 
главѣ шотландской арміи, ему нетрудно было усмирить англійскій парла¬ 
ментъ. Въ 1641 году Ирландія тоже предложила ему свою помощь. 
Католическая партія обѣщала прислать ему на помощь свою армію, если 
онъ предоставитъ ей занять Дублинъ и замѣнить самоуправленіе этого 
города кельтской католической администраціей. Такъ какъ король коле¬ 
бался и не давалъ имъ никакого отвѣта, то ирландскіе католики предпри¬ 
няли сами походъ въ октябрѣ на собственный рискъ и страхъ, учинили 
страшную рѣзню въ англійско-шотландской колоніи въ Ульстерѣ и уни¬ 
чтожили ее. Такимъ образомъ возникло новое осложненіе. Если англій¬ 
ское господство въ Рірландіи хотѣло спасти послѣдніе остатки своего 
престижа, то Англіи необходимо было подавить ирландское возстаніе, но 
для этого необходимо было отправить въ Ирландію англійскія войска. А 
развѣ возможно было довѣрить такую армію королю, который непремѣнно 
воспользовался бы ею для борьбы съ парламентомъ послѣ подавленія вол¬ 
неній въ Ирландіи? Это было недопустимо. Необходимо было провести 
послѣдніе формальные шаги для фактическаго утвержденія верховной 
власти народа: назпаченіе министровъ, отвѣтственныхъ предъ парла¬ 
ментомъ, и созваніе парламентомъ церковнаго собора для руководства 
церковными дѣлами (въ ноябрѣ). Меньшинство протестовало противъ 
этого рѣшенія, что было первымъ подобнымъ случаемъ во всей парламент¬ 
ской исторіи Англіи, но этотъ протестъ остался безплоднымъ. 

Тѣмъ не менѣе протестъ меньшинства имѣлъ значеніе открытаго 
проявленія монархическихъ чувствъ въ народѣ; Карлъ зналъ теперь, что 
есть еще партія, на которую король могъ опереться въ народѣ. Кромѣ 
того его открытое выступленіе въ пользу протестантскаго вѣроученія въ 
томъ видѣ, въ какомъ оно существовало при Елизаветѣ и его отцѣ, скло¬ 
нило па его сторону колеблющихся. Бри его возвращеніи изъ Шотландіи 
Лондонъ устроилъ ему торжественную встрѣчу. Онъ сейчасъ же возо¬ 
мнилъ себя настолько сильнымъ, что отказался утвердить своею королев¬ 
ской подписью оба послѣднихъ постановленія большинства и опять сталъ 
надѣяться, что ему удастся передать Тоуэръ въ руки вполнѣ преданныхъ 
ему людей. Въ то время, какъ парламентъ удалилъ изъ своей среды 
епископовъ и эти послѣдніе выступили съ протестомъ противъ пего, Карлъ 
пытался захватить въ свои руки тѣхъ пять парламентскихъ главарей, по 
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ПОЧИНУ которыхъ, какъ ему было извѣстно, были призваны въ Англію 
шотландцы въ 1640 г. (4 января 1642 г.), но парламентъ и народъ взяли 
ихъ подъ свою заи;иту. Въ то самое время, какъ онъ подписывалъ за¬ 
конъ, лишавшій епископовъ ихъ мѣстъ въ парламентѣ, онъ отправилъ 
за границу королеву съ тѣмъ, чтобы опа заложила драіюдѣнностп короны 
и купила па выручЬпныя средства оружіе и порохъ. Было призвано на 
службу народное ополченіе (милиція), обнимавшее всѣхъ способныхъ но- 
снтГоружіе и обладавшее уже нѣкоторымъ опытомъ въ военномъ дѣЛ, 
таіъ какъ оно пробыло подъ оружіемъ цѣлый годъ. Ііарламѳптъ хотѣлъ 
назначитъ собственной властью начальниковъ этой милиціи, но король 
Ге хог^ этого допустить. Со стороны короля это было Р^носиль^ 
объявленію войны парламенту (въ авгусі’ѣ 164- г.). Парламенть 
закрылъ передъ нимъ ворота тѣхъ крѣпостей, которыя находились въ 
пукахъ офицеровъ, назначенныхъ парламентомъ, и занялся формированіемъ 
отрядовъ ымпціи для борьбы оъ нимъ; то же самое едіуіалъ и король 
Черезъ короткое время узко стояли другъ противъ друга двЬ враждебныя 
арміи, королевская и парламентская. Первая изъ нихъ 
веоныя области вторая — на южныя. Короля поддерживали кавалеры, 
а на сторонѣ парламента стоялъ классъ городскихъ жителей; приверженцы 
^ГтаЭта получили во время похода названіе круглоголовыхъ отъ 
короткой прически пуританъ. Кавалерія Карла, 
хпабоый но слишкомъ порывистый племянникъ Р^прехтъ Пфальцск й 
(срав стр, 669), была въ хорошемь состояніи. Парламентскія войска подь 
начальствомъ Роберта Эссекса Младшаго едва ли были въ силахъ помѣ¬ 
няться съ ними, такъ какъ ополченцы, призванные на службу парламентомъ, 
отмТсГскУье горячимъ рвеніемъ кь ві>рѣ, чѣмъ боевыми качества^іи. 
Резиденція короля находилась въ Оксфордѣ, а парламент-ъ засѣдалъ въ 

Лопд ъ тяжелую минуту парламентъ открылъ даровитаго воепа^іаль* 
ника въ лицѣ сХо сочлена ^Оливера Кромвеля, распознавшаго 
стабыя стороны парламентскихъ войскъ и, при все.ѵіъ своемъ увалѵеиш 
къ вѣрѣ, придававшаго наибольшее значеніе боевымъ качествамъ сол- 
латъ Къ тому же Шотландія об'Ьщала придти на помощь въ томъ слу¬ 
чаѣ если англійскій парламентъ введетъ въ своей странѣ пресвитеріан¬ 
ское церковное устройство; это требованіе было исполиеио сентября 
1643 ? Оиіако это объединеніе обоихъ великобританскихъ парламентовъ 
подъ знаменемъ пуританизма облегчило Карлу его задачу въ томъ отно- 
шеніи. что еьіу стало легко найти опору въ католической Ирландіи, “ 
ппй онъ лишился только благодаря своей собственной неспособное іи. В 
?о время арміи вступила въ Скверную Англію стояв- 
1ГІѴТП ип. птопонЬ Карла. Рупрехѣі. был'ь р.яэбіііь Кромве.іі<.мъ при Мар 
стонъ-Моорѣ 2 іюля 1644 г. Надо, однако, огооориться, что пораяіѳтв 
Ката было почти уравновѣшено побѣдой. олі'|пваиііоІі им'Ыіадъ Эссексомъ 
1 сентября Послѣ этого .,ар.ш.м.чп ь іфообраэошигь свою армію и сталъ 
ПѴІ'ОЕОЛНТЬСЯ при назначеніи комаялнпоіп, поенными дарованіями ™ялн 
лата а не ихъ приііадлеяшостыо къ составу парламента ѢлМ-йепуіпц А 0. 
ГпІРіітп^ялѵюшимъ былъ назначенъ ло|.ДЪ Томасъ Ферфаксь, а Кром- 
вмГ— гётрм-^лейтепаатомъ н иачалі.ніігомъ парламентской каючіеріи. 

ігіптёяпё и выступила въ это время въ защиту короля дворянская 
, чомичовавшая дѣятелі.іюст-і! шот іаидской ііа|іл.шентской арміи. 

Иек іючительно' только военному т.ъпаіігу Кромвеля ііаіскшснть былъ о я- 
,Г епёёй рѣшпобѣдой при Назебн {14 іюня ібіг, г.). Кром- 

велю тлапось захватить переписку короля, въ которой знелюча міеь в.і^ велю удалось эах пытался вриалечь въ 
АтліГ ллёГборьбы съ своими собственными подданными французовъ, 
лотарингцевъ, жителей Лфалвца, шотландцевъ и германцевъ. Все это иод- 
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ХОДИЛО подъ понятіе о государственной измѣнѣ. Вскорѣ послѣ 
этого Рупрехтъ сдался парламентскимъ войскамъ въ Врмстолѣ 12 сентября. 
Во время сдѣланной королемъ попытки соедішнтнся съ шотландской 
дворянской арміей онъ былъ разбитъ и отброшенъ обратно къ Оксфорду. 
Изъ-за своего двоедушія онъ лишился обѣщаннаго ему ирландскаго под¬ 
крѣпленія въ 10,000 челов., а въ концѣ апрѣля 1646 г. у него не осталось ни¬ 
какого другого выхода, какъ отдаться подъ покровительство шотландцевъ. 
Парламентъ предложилъ ему миръ подъ условіемъ, чтобы онъ не бралъ 
подъ свою защиту епископовъ и отказался на 20 лѣтъ отъ командованія 
милиціей. Король уклонялся отъ рѣшительнаго отвѣта подъ различ¬ 
ными предлогами; шотландцамъ ладоѣло ждать, и въ января 1647 г. они 
отдали его въ руки англійскаго парламента. Въ это время у парламента 
вышло столкновеніе съ арміей, требовавшей уплаты жалованія въ то 
время, какъ кассы были пусты; парламентъ де рѣшался вызвать противъ 
себя народное возбужденіе введеніемъ новыхъ налоговъ. 

Прежде всего было необходимо упрятать короля подальше отъ арміи 
изъ опасенія, чтобы эта послѣдняя не перешла па его сторону. Чтобы 
избѣгнуть усиленія смутъ, Кромвель захватилъ короля въ свои собственныя 
руки (въ іюнѣ). Между тѣмъ въ партіи противниковъ короля давно уліѳ 
начался расколъ. Парламентъ былъ настроенъ въ пресвитеріанскомъ 
духѣ подобно шотландскому народу; но англійскій народъ былъ за¬ 
тронутъ такъ сильно среднеевропейской умственной жизнью, что онъ не 
могъ остановиться на пресвитеріанскомъ вѣроученіи. Образовалась неза¬ 
висимая религіозная партія, члены которой требовали для себя свободы 
вѣроисповѣданія. Къ этой партіи принадлежали Кромвель и почти 
вся армія. Такимъ образомъ расколъ между парламентомъ и арміей обо¬ 
стрился до степени столкновенія между пресвитеріанствомъ и 
индепепдентами (независимыми). Армія обвиняла одиннадцать пре¬ 
свитеріанскихъ парламентскихъ предводителей въ открытой враждебности 
къ себѣ, такъ какъ парламентъ изгналъ изъ своей среды своихъ членовъ 
индепепдеіітовъ, которые бѣжали въ армію. Армія подошла къ Лондону и 
осадила самый городъ, Вестминстеръ и Тоуэръ. Всѣ одиннадцать пресвите¬ 
ріанскихъ предводителей бѣжали на европейскій материкъ. Теперь Кром¬ 
вель обратился къ королю съ слѣдующими мирными предложеніями: трех- 
лѣтпія парламентскія сессіи замѣнялись двухлѣтними; парламентъ указы¬ 
ваетъ королю желательныхъ ему отвѣтствеипыхъ министровъ, а для успокое¬ 
нія всѣхъ раздоровъ предполагалось ввести полную свободу вѣроисповѣданія. 
Эти предложенія опередили такъ далеко свой вѣкъ, что Кромвель рисуется 
въ нихъ такимъ же великимъ государствеппымъ человѣкомъ, какимъ онъ 
былъ полководцемъ, но ни король, ни парламентъ не согласились на нихъ. 
Король снова вступилъ въ переговоры съ шотландцами и бѣліаль И ноя¬ 
бря на островъ «Ѵ'айтъ, но и тутъ съ нимъ обращались, какъ съ измѣнни¬ 
комъ. Бъ япгарѣ 1648 г. парламентъ принялъ рѣшеніе не дѣлать больше 
никакихъ предложеній королю. Возстанія въ пользу коро.зя, вспыхнувшія 
въ Шотландіи, Уэльсѣ и Кентѣ, были ііодавлеиы съ большимъ кроБОпроли- 
тіемъ. Войско, гордое своими побѣдами, тоже потеряло терпѣніе, озлоби¬ 
лось противъ короля и стало требовать его наказанія, какъ измѣнника, 

Іѵакь только армія выступила противъ короля, то парламентъ сісло- 
пішся опять на его сторону (5 декабря): поэтому Кромвель изгналъ на 
слѣдующій день изъ обѣихъ палатъ всѣхъ приверясенцевъ короля („Ргісів’з 
1'иг^^с“). „Безголовый парламентъ** назначилъ въ январѣ 1649 года су¬ 
дебную палату для суда надъ королемъ. Когда верхняя патата отказа.:іась 
П]ии]ять участіе въ судѣ, то шіяпіяя палата объявила, что народъ есть 
едппстнепиый источипкъ всякой правоспособной власти, а она сама, какъ 
представцтелыпіца народа, является носителемъ верховныхъ правъ. Войти 
въ составъ судебной палаты, изОранцой для суда надъ коро.темъ, согласились 
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ТОЛЬКО самые ожесточенные противники Карла; приговоръ 
предрѣшенъ самымъ его составомъ, а король налТ нимъ 
на тшъ основаніи, что эта палата некомпетентна для суда надъ нимъ. 

Б. Республика (отъ 1649 до 1659 года), 

а) Учрежденіе республики. 

Опасность возстановленія неогравігчеішоП ну^ 
дтзг>піьг Лкттія. лггтпанена но это не обезпечило еще безопасности и у 
древняго сно/ооо'^гвія государства, согласія ‘’Р^’ХГпом"/“вапр™ бы даже непрерывнаго дальнѣйшаго Развитія въ опред^енномъ напра 
Т.ТТРПІН тѣмъ болѣе что консервативная часть того политическаго меха 

исполпи?ельно^ю властью, она избрала изъ Хлачента 
Хственный совѣтъ, па практикѣ составлявшій большинство парламента, 

“““?йтГтХ"кая“?рлГн“діГС“^ не признала этого нереворота, 
постаГвшТо ХгЖ гос" дарства пуританскій парламентъ и ^.ров^з- 
гласила своимъ королемъ сына Карла I подъ ^^^евемъ Карл ’ 
ыГ иплянлскихъ повстанцевъ усилилось вслѣдствіе этого, теперь они 
отали’^ получать отъ англійской партіи “ри^женцевъ ко^ 
«.«пі^ъдгт м ттрпкгями* ОДНО время казалось даже, ню _ 

“Ж 

кончено покореніе убитымъ или изгнаннымъ старѣй- 
ГнХ‘ти“ъ н““ ангіичшіе -нфисковіши ..^раздѣлили ^ аиглій- 

скими колонистами почти ^пов^ину Шотландію и склоншъ 
яявопъ обѣщаніемъ предоставить неограниченную сво- 

?о"ду"Тресв.^Да« ®2К""Хяилсі'‘’Г Шот^^ан^йи'Г тТкъ^^Гъ 
Хьше"шГ.ши“Гъ вернулъ б^ се?^^^ 

пои ЛѵХрѢ ^въ“биТири Уорсестерб). ^рлъ бѣжалъ во Фран- 

Ц1Ю (въ октябрь), число чле^ служить 
щалось. Ии для кого уже н |{ромвель стоялъ за расп.уіценіѳ 

парламента, но его м ѣше не восгщ^ ^ „„ложилъ 
парламентъ при помощи св вѣкот^ое время, не смущаясь 
конецъ этому спору, по крапиеі . ; ^ котораго парла* 
парущеніемъ того парла^™^ 

„еить і’ХХрЫуГненр^ пуританъ и незавиеимыхъ 
4 ПОЛЯ, і тГш.чеитомъ (Ми лый парламеить или парламепть- и назвалъ это собраніе парлмеи і,^^^ очевиднимъ, что 
скелетъ „ВагеЪопе Раг іат ^ парламента, изъ состава котораго 

= г;:: 
;*”■ .К"-'.»™ ТА.».* »» «• 
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придти НИ КЪ какому рѣшенію относительно самыхъ насущныхъ вопросовъ. 
Нѣкоторые члены хотѣли отмѣнить десятину, не принимая на себя заботы 
объ обезпеченіи содержанія духовенства; другіе стояли за полную анархію 
или, какъ они называли ее, за наступленіе „вѣка святыхъ" и начали съ 
предложеній объ уничтоженіи судовъ. Партія Кромвеля въ болѣе тѣсномъ 
смыслѣ оказалась въ меньшинствѣ по сравненію съ этими ослѣпленными 
мечтателями. Однако она сумѣла выйти изъ затрудненія: 12 декабря 
рано утромъ она собралась, объявила парламентъ распущеннымъ и пере¬ 
дала верховную власть въ руки Кромвеля. 

б) Лордъ-протекторъ (отъ 1653 до 1658 г.). 

Теперь Кромвель сталъ лордомъ-протекторомъ; на практикѣ 
этотъ постъ уяге не существовалъ отъ конца царствованія Генриха ѴШ до 
Эдуарда VI, со времени Сомерсета, но все же онъ не исчезъ изъ народной 
памяти. Спеціальнымъ конституціоннымъ актомъ подъ названіемъ „пра¬ 
вительственной инструкціи" было установлено, что парламентъ будетъ из¬ 
бираться на 3 года. Всѣ приверженцы короля были лишены по закону 
права быть избираемыми въ члены парламента. Парламентъ долженъ 
былъ служить выразителемъ воли торжествующей партіи, а не воли всего 
народа. Назначеніе исполнительныхъ органовъ власти было отдано въ 
руки протектора въ то время, какъ королю, къ которому парламентъ отно¬ 
сился съ недовѣріемъ, была отказано въ такомъ правѣ. Мало того, пар¬ 
ламентъ далъ протектору еще одну льготу, въ которой опять-таки было отка¬ 
зано королю; ему была предоставлена опредѣленная сумма денегъ, доста¬ 
точная для покрытія расходовъ по администраціи и по содеря«анію арміи 
и флота. Эта сумма представляла собою обыкновенные государственные 
расходы; по отношенію къ чрезвычайнымъ расходамъ протекторъ нуж¬ 
дался въ содѣйствіи парламента, а что касается законодательной дѣятель¬ 
ности, то она всецѣло находилась въ рукахъ парламента, и протекторъ не 
пользовался никакимъ правомъ вмѣтатольства въ нее. Точно также онъ 
не имѣлъ права смѣщать съ ихъ доляшостей назначенныхъ парламентомъ 
пожизненныхъ членовъ государственнаго совѣта, сотрудничавшихъ вмѣстѣ 
съ нимъ въ качествѣ носителей исполнительной власти. Однако эта кон¬ 
ституція все же ввела дѣятельность парламента въ опредѣленныя рамки. 
Во-первыхъ, онъ уясе не могъ больше остановить государственной машины 
посредствомъ отказа въ средствахъ для покрытія обыкновенныхъ государ¬ 
ственныхъ расходовъ. Благодаря этому столкновенія между парламен¬ 
томъ и исполнительной властью потеряли ту остроту, вслѣдствіе которой 
раньше дѣло доходило нерѣдко до разрыва между ними. Правительствен¬ 
ная инструкція должна была возстановить безусловное и необходимое рав¬ 
новѣсіе между парламентомъ и правительствомъ. 

Еще раньше, чѣмъ Кромвель сдѣлался протекторомъ, съ самаго на¬ 
чала его господства надъ Англіей, онъ велъ управленіе государствомъ въ 
національномъ духѣ. Въ дѣйствительности нельзя было отклады¬ 
вать дольше возстановленія этой точки зрѣнія во внѣшней англійской 
политикѣ, такъ какъ европейскій материкъ вступалъ въ это время въ дол¬ 
гій періодъ международнаго мира послѣ того, какъ тридцатилѣтняя рели¬ 
гіозная война въ средней Европѣ не привела ни къ какимъ результатамъ 
кромѣ всеобщаго истощенія. Голландія отстояла отъ Испаніи свою неза¬ 
висимость и стояла на прямомъ пути къ унаслѣдованію всемірнаго вла¬ 
дычества Испаніи на морЬ. Она уже господствовала надъ англійской тор¬ 
говлей; можно было ожидать, что потребуется нѣсколько десятилѣтій для 
возстановленія независимости этой послѣдней; но парламентъ съ Кромве¬ 
лемъ во главѣ рѣшили помочь англійской морской торговлѣ посред¬ 
ствомъ предоставленія ей особой привилегіи (навигаціонный актъ 
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9 октября 1651 года): за исключеніемъ кораблей той страны, откуда идетъ 
товаръ,‘?возъ товаровъ въ Анг.лію впредь разрѣшался ™лы:о антйаш^ 
коралямъ. РІидерланды не хотѣли примириться съ такимъ отсданешемъ 
ихъ отъ посреднической роди въ міров^іхъ торговыхъ сношешяхь съ 
Англіей. Къ несчастью для иихъ англійскій военный флотъ не уступалъ 
голландскому. Мея^ду обоими этими флотами 
веній съ измѣнчивымъ успѣхомъ, не приведшихъ ни къ 
тедьно исходу (срав. томъ ѴП, стр. 108). і.чдыако Голландія не был^ 
безъ сомнѣнія^ настолько сильна, чтобы вырвать силой 
съ Англіей для своихъ кораблей: а съ другой стороны Англш не нашла 
для себя др^того способа защиты отъ нидерландской конкуренціи кромѣ 
Хй «онопіііп. Въ 1654 году война мев:ду Нпдерла.шами “ 
игіа къ концу. Удовлетворенный ея исходомъ, Кромвель приступилъ къ 
заключенію торговыхъ договоровъ также съ другими европіейскіши го у- 
дат™ва№ В^рвые съ давняго времени въ Англіи водворилась свобода 
вѣроисповѣданія въ темъ смыслѣ, что государственная в.тасть не подд^^^ 
жива-та какого-либо одного господствующаго папрамешщ Все «ато 
ТИКИ были устранены итъ участія въ парламентѣ. Шоътандш и ІІрланді_ 
6ы,іін признаны составными частями ™д^стерс^^^ 
обрѣли право посылать ев.,идъ представителей въ Весшвнсіерс^^^^ 
ламеытъ но это право не имѣло почти никакого практи іескаго значенія 
для ирландцевъ, которые были почти всѣ безъ псключенія католиьамі. 

Съ гЬхъ поръ, какъ существовалъ англійскій 
когда еще не служилъ выразителемъ народной волн. У^^щ^рвнхъ од д 
изъ его палатъ состояла исключительно изъ ^ 
держащая власть всегда обладала Л’^^'‘’^точными средствами 
вленія выборовъ бъ желательную для нея сторону. Однако никогда еще 
не существовало такого рѣзкаго раздвоенія между п ар л а ^ ® ^ 
и Общественнымъ мнѣніемъ, какъ со " Р е мен и со з ыва 
гаг о парламента. Въ іб4і году, т. е. всего че)'езъ годъ отъ на іала дѣя 
тельности этого парламента, ото раздвоепіе іісрсііъто въ открытое столкиовеше, 
ті?я того чтобы получить Ііаішамсптъ, способпый подчиняться тюлитичѳ- 
СК.ШІ уадоъшмъ, осповашшмъ па госію.дствѣ малочис-лепной пур.ітапской 
ЯПѴТІ1Г ппишлось лишить активнаго и пассивнаго избирательнаго права онача- 
ТпшіХжеицввГмрмя, затьмъ пресвитеріанъ и. наконецъ, католиковъ, 
и да^е п^ѣ .ототрачщіія всѣхъ этихъ 
пимымъ государственный переворотъ 1653 іода. хМенѣе, чъмь кто ли ^ 
ДРУГОЙ Оливеръ Кромвель вообраѵіаілъ, что за пимъ ^тоич’ъ народь. і нъ 
ЗНІЛЪ СЛ11ШК0.ИЪ хорошо, что Дѣло обстоитъ какъ ^ 
ргп и+пі ВЪ божественную истину иуритаиидма подавля.іа въ ею ду 
ТѴ мысль что парадъ и^ освобожденіе шп.-педъ власти пу- 
ш,ттнизма Ош юплнА емѣл'о и рѣшите,,,ьно противъ теченш. Гакъ 

по?лѣ лнХсобшдаТ овъ внет'ѵнплъ' съ щпшдками проі пвь конституціи. 
ггоЖонатъ оть ч.іеиовъ пар,тамепта. чтобы они полчисались 

всѣ полъ конституціей и изгиалъ иэт, палаты всѣхъ тѣх-ь. которые отка- 
^^,,ск испмнить это треб Одиако для пего окаоалось невозмож- 
нймт ѵппавлять государствомъ ,чаже I•овмѣстно сі» оставшимися члеіѣімн. 
2о ?нвГя Тб5?года^оиъ вын.уж.ншч. былъ р,ісиуст,.ть ішрдамситъ. Чтобы 
пгггѵдгить возможность собирал’ь налоги, онъ ві.інуяѵденъ би.іі-ь о(ы,явить 
нѣчто ВРОДѢ вполояішія; для того. чтРбы уберечь, я огь поі:уше- 
нѣіт^ р - Д Бііиѵжден'і' былъ прибѣгать иеоднокраіно к і. то¬ 
пору палачаЛтя усмиренія короля онъ Бііінужденъ бРЪЛЪ 
ПУСТИТЬ въ ходъ Бооружепиую силу. а для защиты пуротгіинзма, ьакь 
пусгиіь ВЪ ХОДЬ л 1 вынуждснъ Оылъ запретить обык- господствуюідаго ьѣроисповѣдашя, оиь 1 

Исторія «іелой’ЬП'ЬСтэй*- 
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новеияый молнтвеннпкъ епископалистовъ. Для выполненія всего итого не¬ 
обходимо было полное расчлененіе государственной в.тіасти. Для дости¬ 
женія этой цѣли Кромвель раздѣлилъ Англію на Ю округовъ и носта- 
вндъ во главѣ каждаго изъ шіхъ гепералъ-маіо]іа, обязаннаго ііоддерл:и- 
вать въ своемъ округѣ порядокъ сплою оружія. 

Въ 1656 г. Оливеръ опять сталъ нуждаться въ деньгахъ н выну¬ 
жденъ былъ созвать второй парламентъ. Для того, чтобы достигнуть со¬ 
гласія съ этимъ новымъ парламентомъ, онъ сейчасъ же исключилъ изъ 
него 100 наиболѣе враждебныхъ ему членовъ палаты. Такимъ образомъ 
была создана почва для обоюдныхъ уступокъ: парламенгь далъ 
деньги, а Кромвель убралъ своихъ генералъ-маіоровь. Ігромвель согла¬ 
сился па пересмотръ конституціи, парламеитт, отказался отъ признанія не¬ 
дѣйствительной правительственной инструкціи 1653 г. Парламентъ при¬ 
зналъ необходимость второй палаты, а Кромвель отісазался взамѣнъ этого 
отъ своего прежняго фактическаго права устранять по своему усмотрѣііію 
изъ сессіи парламента нѣкоторыхъ правильно избранныхъ членовъ еію. 
Мало того, 31 марта. 1657 г. ІѴромвелю былъ предложенъ королевскій ти¬ 
тулъ съ нравомъ назначить себѣ преемника. Кромвель былъ настолько 
искреннимъ пуританиномъ, что устоялъ противъ искушенія отречься отъ 
своихъ прежнихъ принциповъ (8 мая). На основаніи новой конституціи 
былъ возобновлен']! для Кромвеля постъ протектора. Но эти уступки сами 
послуяііілн основаніемъ къ новому расколу въ парламентѣ. Гоо исклю¬ 
ченныхъ членовъ возвратились въ парламентъ и составили сильную оппо¬ 
зиціонную партію; часть приверженцевъ Кромвеля изъ палаты общин7> 
(парламентъ ііршшлъ снова это названіе щт учрел:денін второй палаты) 
перешла въ ве))Хіііоіо палату, п вслѣдствіе этого Кромвель лишился боль¬ 
шинства въ ииукней палатѣ. Поэтому онъ вынужденъ біллъ снова распу¬ 
стить пар..таментъ 4 февраля 1658 г. 

Сдѣланнымъ ему предложеніемъ королевской короны Кромвель былъ 
обязанъ исключительно результатамъ своей внѣшней политики. Такъ 
как'ь бѣжавшій изъ Англіи король жилъ во <1>ранцііг и пресвитеріане 
праваго крыла поддеряаівали сношенія съ Франціей, то Кромвель сдѣла.лъ 
попытку вступить въ соглашеніе съ Испаніей. Оиъ нредоюя^илъ Фи¬ 
липпу IV предоставить Англіи свободу т орговли съ Вестъ - Индіей, дать 
англичанамъ свободу вѣроисповѣданія въ испансь’ихъ владѣніяхъ и обя¬ 
заться содѣйствовать пріобрѣтенію англичанами Калэ и Дюнкирхеиа: 
когда испанскій король отвѣти.тъ иа это предлоукеиіе недвусмысленнымъ 
отказомъ, то Кромвель потіыта.тся добиться своей цѣли силой оружія. Бъ 
1654 г. Кромвель отправилъ флотъ подъ начальствомъ Роберта Блэка, 
уже рапыпр боровшагося съ успѣхомъ противъ голландскаго флота, въ 
Средиземное море, гдѣ онъ могъ угроукать непрерывно восточнымт» бере¬ 
гамъ Испаніи, а втоіюй флотъ подъ начальствомъ ^''ильяма Пэйна (і’тар- 
шагоі и Роберта Вепебльса въ Вестъ-Индію для захвата одного изъ круп¬ 
ныхъ испанскихъ острововъ. Саігь-Доминго оказался слишкомъ хорошо 
укрѣпленнымъ, но въ 1655 г. англичанамъ удалось взять Ямайку. Въ 
то же время Кромвель сблизился сь Франціей и завоевалъ съ помощью 
'Ііраіщузовъ Дюикнрхепъ (т. VII, стр. І(і8). Мало того, онъ выговорилъ 
даже свободу вѣроисповѣданія во Франціи для англійскихъ гражданъ, 
Часть флота Блэка захваччіла испанскіе ко](аб.іи, шедшіе съ грузомъ ое- 
дебра изъ Вестъ-Индіи, и напесла вредъ пснапской тоііговлѣ въ Киронѣ, 
казалось, что вернулись снова счастливыя нремепа Елизаветы, но Іѵром- 
вель сталъ хворать и сісоичался 6 сентября 1058 г. 

В. Конституціонное коімьчевство (отъ 1660 до 1688 г.). 
Большинство парламеп'і'іі 1650 г. избрало протекторомъ сына Кром¬ 

веля, Ричарда, но противъ него была наст])оеші армія, котіірая все еще 
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имТіла большую силу, ч!-.мъ парламентъ. Она принудила 
ве.ля не только къ распутопію парламента, но ті къ отреченію отъ по¬ 
ста протектора (25 мая);' затѣмъ она предяолліла собраться 
членамъ безголоваго парламента, которые были разогнаны беззаконно ли¬ 
веромъ Кромвелемъ въ 1053 г. Сорокъ два изъ нихь собрались въ дъя- 
ствптельности, но воПско отказалосъ повиноваться нхъ неразумнымъ тре¬ 
бованіямъ, и они были снова разогнаны 13 октября тѣми самыми людьми, 
которые призвали ихъ; затіѵмъ они были созвиньг обратно, такъ какъ ар¬ 
мія не могла справиться съ правительственными дѣлами. Однако безго¬ 
ловы Сі парламентъ тоже потерялъ весь свой преетиѵкъ. Анархія воть са¬ 
мое подходятее обозначеніе тогдашняго положенія вешей. Ьыстро разви¬ 
вающая смГ буржуазія пресытилась безпорядками и хозяйничаньемъ арміи. 
Стоило только появиться на сценѣ новому центру власти, который слу- 
япілъ бы гарантіей прочнаго порядка и положилъ г>ы коиепъ непрерыв¬ 
нымъ колебаніямъ во внутренней политикѣ, п народъ иеизоѣжно должень 
былъ перейти на его сторону. Исходнымъ пунктомъ такого государствеи- 
наго переворота послужила Шотландія. 

1 яБваі'я 101)0 1'. начальникъ войскъ, расположенныхъ въ Шотландіи, 
Джорджъ .Монк'ь перешелъ черезъ границу и направился къ зіондоиу, 
ітеіімѣвшем\’ ііре:істаЕитстя вь безголов».'мъ парламентѣ, ненавидѣвшему 
"?о по етоя і.і...чииѣи К|«мѣ нуждавшемуся больше всего въ по- 

,я'ікѣ и исз».>ішсіі»>сти. Миш Л) получалъ подіЧ'ѣпленія со всѣхъ сторон ь. 
:1ъ (Ііевралѣ Ді•ИЛОНЪ открылъ предъ иимъ свои ворота п заявилъ вмЬсіь 
съ тѣмъ что отказываетч-я платить налоги, пока онъ не имѣетъ своихь 
ііре'итавител'ПІ въ парламентѣ, .'•"миыіі Монкъ поня..тъ, что пеішая его оД- 
іача состоитъ въ томъ, чтобы устранить такую иенормалыюсть, какъ одно- 
в суи(ес'гі...ііш.іе двухъ ’ .,ім..иімеГ:.то«ъ: _ беяголовиго ;іа|,.;.амсчта. 
который не могъ быть распущенъ безъ своего суосівеннато соілаая, и щ> 
ваго[ ивбрапшго народомъ. Прежде всего онъ заставилъ оезгологшП гиціжі- 
^иіъ принять обрагно тііхъ своихъ препштеріапскихъ члеповь, іа.іоі)Ые 
?ы"и пагнаіш пзъ'ішрдамсвта въ г. І.'огда они 
стороиѣ оказатоеь болыпипстно, которое и расиуегило долгій гнцм. ^ ь ^ 
по ег-о собствеііно.му ііостанов.дсііію (Ій марта). Послѣ этого Монкь 'Ш.’трз- 
иидся идетъ состояться ионымъ выборамъ въ иарлам'чггь Резь ведь; ід о 
лавленія съ своей стороны. .'Чтоть на[1.да^Iентъ и->л.училъ пазнаііш Коп ѵ сн- 
1;іоп5ра: 1 аін оиі (парламента но сог.ташенію) по той причинІ,м что оііь 

''-У доставлено такъ 
вааы^Гое'ДНІядсио^ заяв.'еиіе- іо.р.к,. с,,иа І.'арла 1 рль отшииа^лся 
ОТЪ ііеограпкчеииых'ь верхоічіыхъ пригь !.‘»роііь! д ііродои.шля.і ь іѢі 
мептѵ ввести госу.іаі.ствешіня реЧя рмы. . пі ,т. іи.ш съ 
3.ляійеиіо короля било вотрѣ'ісии ш.юъ.ту сі с яѵі.им.мь І1аи..лміііі г, і.чпмент'ь 

іы.то со- прииялъ”поС!ановленіе. въ силу шлираю іф:идгіелы-іъо дапкио 
стоять изъ трохъ органовъ в.даетп; гор-.дд. палаты лі.|. ,»!ьь и п.ыаш 
Ойг пъ Ѣ мая Карлъ вы-’адился іп. .ІМ'.р'Г, и билъ і.сі|.т,.і-іп. ш.|ь.Димь 
сь востоги^імъ шш! имеиемь К'ар-':' »'■ Югллср. гаіі парламсить силъ 
н-боанъ иоть •■[І.вѵіиимт. аовстаюіил'-ііія . іиігс Рі іі ш и и.'ря, и» и .ниш, 
къ короли еъ тавоіі И|:елу)грсд;ггслі.ік.с-плп. яг. 
добромъ согласіи сь королемъ ц'Г.лыхъ 1. .іЬть. , ‘, 
шпхъ -п иим-ь парламептоіП) были шчііміъ.ілддіимьны и ихь ,\н.ри1,1Л 
м игмийя вагтаімя-да его расііусі.агі. ихъ яието, тю.і ь не мсігі.с г;«|ю.іь 
с ; чел I съ этими иатрІ'Шсміями; оиь паіша'іаль своихъ шиіисровъ 
Гс“ ѵ м отрѣт^ но''не оставля.гь и.хъ вь должности воіііч-ки яси„ 

е во 'ь ииъшмсита и пі-едіючитачъ оччвсячч.гя отъ ииѵь. тЬм.. 
ѵ.я ѵп іт ИЗЪ-ЗІ Шіѵь ігь столкновеніе съ иародшміи ирсдсгавит.’лііми: ..иі. 
не1;У^ивГиІ4ді^ гл, деньгахъ и аа деньги моип.о было доО.т.ся отъ 
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него всего, чего только угодно. Когда онъ домогался отъ парламента де¬ 
негъ, то онъ дѣлалъ ему уступки; обратікі. когда парламентъ нзикдался 
въ уступкѣ со стороны короля, то онъ предлагалъ королю деньги. Хотя 
Карлъ относился индифферентно къ религіознымъ вопросамъ, тѣмъ пе ме¬ 
нѣе въ немъ обнаружилась, начиная съ і669 г., сильная симпатія къ 
римской церкви, приведшая его даже къ тайному переходу' въ католиче¬ 
ство. Хотя эта симпатія исчезла впослѣдствіи, тѣмъ не менѣе онъ скон¬ 
чался 6 февраля 1689 г. открытымъ приверженцемъ римсреаго вѣроисповѣ¬ 
данія, въ которое перешелъ еще въ 1671 г. его братъ Яковъ, герцогъ 
Іоркскій. При вступленіи Карла на престолъ Англія укрывалась подъ зна¬ 
менемъ пресвитеріанства; какъ пуритане, такъ и католики признавались 
одинаково врагами узаконеннаго вѣроисповѣданія; ко дню его смерти про¬ 
изошло сближеніе между пресвитеріанствомъ и пуританизмомъ, но като¬ 
лики оставались предметомъ общей религіозной ненависти ярыхъ іюсл'Ѣг 
дователей Библіи, 

Подобно тому, какъ Карлъ II вымѣнивалъ свои коронныя нрава на 
деньги, въ которыхъ онъ нуждался постоянно для своей роскошной п рас¬ 
пущенной жизни, такимъ же образомъ онъ продалъ за деньги своихъ 
иностранныхъ союзниковъ и даже принадлежавшій Англіи Дюнкирхенъ 
(ВЪ 1662 г.). Начиная еъ 1670 года, онъ получилъ отъ Франціи громад¬ 
ныя суммы денегъ; за этотъ подкупъ онъ не давалъ парламенту' объявлять 
войны" этоМ'У государству или распускалъ его, если общее нас'гроеніе тол¬ 
кало народныхъ представителей къ войнѣ; по въ концѣ своего царстаова- 
пія онъ освободился отъ этой политики и пріобрѣлъ болѣе тонкое чутье къ 
народной волѣ. Исключительной цѣлью, которою онъ задавался при этомъ, 
было обезпеченіе перехода престола послѣ его смерти къ его брату католику 
Якову. Супругой Карла была португальская принцесса Екатерина Бра- 
гаицская, принесшая съ собой въ приданое въ 1661 году Танжеръ и 
Бомбей, послужившій для Англіи первымъ опорнымъ пунктомъ на почвѣ 
Индіи (срав. томъ ІІ, стр. 452). 

При Кромвелѣ въ англійскую политику проникла новая черта, 
конкуренція съ Нидерландами, какъ торговой державой. Эта особен¬ 
ность англійской политики перешла по наслѣдству отъ Кромвеля къ 
Кар.лу II Въ 1660 году былъ возобновлепъ навигаціонный актъ (стр. 656), 
направленный противъ Нндерландовъ. Несмотря на это, англійская тор¬ 
говля не была„ въ состояніи выдержать конкуренцію съ нидерландской. 
Тамъ, гдѣ преобладало нидерландское вліяніе или гдѣ англійское уравно¬ 
вѣшивалось съ нимъ, или же на нейтральныхъ рынкахъ нидерландскій 
кугіец'ь всегда побиваііъ англійскаго. Тѣмъ не менѣ'е населеніе Англіи, 
достигшее въ это время 5 милліоновъ, набрасывалось на торговлю съ все- 
возрастатощимъ рвеніемъ; къ тому же Нидеі^^^шандіі свергли съ престола въ 
1653 году своего наслѣдственнаго штатгальтера, племянника Карла, Виль¬ 
гельма ]1І Оранскаго. По всѣмъ этимъ причинамъ Карлъ не могъ быть 
дружелюбно настроенъ къ нимъ. Въ 1664 году онъ открылъ военныя 
д'Ьйствія противъ Нидерлагідовъ безъ объявленія войны. У береговъ 
Африки англичане стали захватывать нидерландскіе корабли, въ Вестъ- 
Индіи они заняли острова, принадлежавшіе Нидерландамъ, а въ Сѣверной 
Америкѣ они захватили нидерландскія колоніи около Новаго Амстердама, 
ко'горыя были переименованы въ Ныо-Іоркъ по имени брата Карла, герцога 
Іоркскаго (томъ I, стр. 441). Нидерланды отвѣтили на это захватомъ ан¬ 
глійскихъ владѣній въ Гвинеѣ (томъ III, стр. 467). Получивши отъ парла¬ 
мента большія денежныя средства, Карлъ разбиль 3 іюня 1665 года своего 
противника при помощи своезю флота при Лоуэстофгѣ въ то самое время, 
какъ епископъ Міонстерскій напалъ іш Нидерланды съ сухого пути по 
подстрекательству англійскаго короля. Ф]>аііція, обязанная оказать помощь 
Нидерландамъ по договору, объявила Англіи войну въ 1666 годд'. но не 



7. Иурнтаннзмъ и укволюція. 661 

т-стііла въ ходъ своего флота, такъ какъ Людовикъ XIV питалъ 
понятныя \ад4дн на то, мто англійскій и шгдерландсшй флот 
лпѵгъ дрѵга и такимъ, образомъ господство на морѣ ііѳреіЦеіъ вь р„\кк 
франиДЬІ Аигліоскій флотъ былъ отброшенъ въ устья Темзы, ііо про- 
гналъ "обратно нидерландскій флотъ въ іюнѣ, когда эготъ послЬдіпи шні 

было ѵстіхиІІ блокаду устьевъ Темзы и уничтожилъ въ іь>лѣ въ 
заливѣ Зюдерзе цѣлый нидерландскій торговый флотъ. Въ авіусіЬ 
Карлъ II КУПИЛЪ у Франціи миръ цѣной признанія домогательствъ ' 
вика XIV на часть испанскихъ Нидерландовъ. Однако, когда Карль >ѵке 
сшлъ мечтать, что онъ добился мира съ Нидер.таидами « нрйст.^й^лъ къ 
ва.зоі>ѵженііо своего (флота, Миі:ель де Рюйтеръ іЦ-Н'рвался вь Те.із\ въ 
1667 году и для освобожденія отъ пего Карлі> вынужденъ былъ заклю* 
чпѴь ѵшрк въ Брэлѣ 31 іюля па болѣе шш менѣе невыгодныхъ для 
Ангтіи УСЛОВІЯХЪ. Бее же во владѣніи АнгоТпі остался Ныо-Іорьъ сь 
пппіегаюшой къ нему полосой вглубь материка. Къ этой вновь пріобрѣ¬ 
тенной территоріи присоединились еще иовыя владѣнія въ Пенсильваніи 

Франція подняла гордо свою голову на материкѣ въ сознаніи 
своего всево?ра«аю>иаго моі/щеотва и ста,та пщзпть окончательныхъ 
сокрушеніемъ ІКпанш, то Карлъ заключилъ 28 «“внря іобь года троп 
ствеяныИ союзъ со Швеціей іі Нндерландаміі. направленный иропівъ Л оди 
кика XIV и добился эти.\іъ путемъ окоичанш испанской войны и заілі.) 
чёнГя\‘хенскІъ міфНЩО договора (томъ VII, “Р' 
«тѣлъ за этимъ онъ вступилъ въ союзъ съ Людовиком ь Ііамъ^ же, стр. 
4.711 Отказавшігсь отъ уплаты займа, сдЬлаииаго имъ у лондонских ь бан¬ 
ковъ и понизивши по"собстветіому произволу платимые имъ процеіпы, 

'затѣялъ новую морскую войну съ Генеральными Штатами, .дновре- 
Гепнё"съ^ё^ъё]ю“тоші;ъиргсяѴъі-о..лаІ^^^^ 

=ла“^ =ѵтётр.Т4Г 
съ (Ьванмѵзами оказанныя Вильгельмомъ Оранскимь сь его миленько і 
япміе?! 1енера.тьные Штаты нзбради его опять своіімъ штатгальтером ь. 
гЙъетин^иый .Ьраііцузско-апглійскій флогь успѣлъ въ войнѣ съ Нидер- 
тінла 1673 г такъ же мало, какъ и сухопутныя силы. Когда англ к- 
сХі)ілотъ. отдѣлившійся отъ фринцузсквго, 
».спп'К тп Каояъ вынужденъ былъ заключить миръ сь Нидерландам и пъ 
Вестминстерѣ 19 февраля 1674 года и предложилъ своему илемяннику 

Ооапс^Л руку своей старшей племянницы Маріи, восиитаіі- 
ппате^ единственнаго брата и в4іро- 

когда весь матери 
шг^іп тля войны съ Франціей, стиЛ'» /іеио пе 'юлько Кароіу. но ® _ 
Ли Д?п ™ самымъ опасцымъ своимъ С01В‘!..Ш1К0М'Ь англичане должны 
™ не Го^тндію и не клоняшуюсш кь упадку Испанію, а попрежпему 

ПоэтпіГѵ^Людов XIV (ѵганъ выдавать Карлу ежегодную суб- 
чт^^^ сдерживалъ воишп'вешіыя наклонности иарла- 

%Жма нр \(Ріг{і.е биакъ меж'іѵ Маріей и Билы сльиі'М'ь Ораистчимъ 
мента. Гѣмъ не і4а. Послѣ этоі’о Карлъ (іаявп.іъ^шір- 

ТІГ все же состоялся въ иолир.. ■..“Г;;,„ра съ ІѴцг,ри.іыіыміі Ші: 

тами, то онъ об-ьявигь 'У зішіпбй, 
цѣлью вытянуть побольше д.яіеі ь у ■ 
что его флотъ не моукеть граііняты.я от. '“"У',,;;, ■ д ... о„,.,,|.|ч іктч 
МИТЬ съ Нидерландами мирный договорь въ ИимвеіенЬ іі) авіула іо,я 

™'^Ѵпгѵтч Ііяіютвовапія Карла II имѣло важное значеніе ВТ. умствонпой 
\,,ѵ.,м? Ічй.пеія>иК ВЪ это время пуритішекое міроиоззрѣпіе жнзнп Ашлііі. Во пе|я.,ихь, Ьюэмѣ Ми.іьтона „Ііотеряшшй 

нашло свое выра/кешь ы» 
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РаЙ“ (Рагаііізе Іозі, 1658 г. и сл.) н въ поэмѣ Дшопа Бупіайа „ІІѵть 
паломинГіЯ^ (^Ріі^тіт’е рго^тезе, 1678 годъ іі сл.); во-вторыхъ, иесло-тря па 
дАктъ объ испытаніи" ібТВ г.^ Тёзіасі. пріобрѣлъ знатеніо важнаго теку¬ 
щаго иолнтллескаго ві>іі|>оса — вопросъ о вѣроте|піпмости, къ разрѣшенію 
котораго необходимо было приступить райо или ішздыо; въ это вре-мя былъ 
созданъ подъ пменемъ королевскаго общества естественныхъ наукъ (і?ь 
166Р году) прочный и долговѣчный научный центръ для изученія есте¬ 
ственныхъ наукъ, которымъ прнходіілпсъ вымаливать ]съ себѣ вниманіе 
даже еще во времена Бэкона. Похіимо всего этого это царствованіе было 
періодомъ созданія англійской партійной жизни, наложивщей неизгла¬ 
димую печать па внутреннюю нолитическую жизнь Великобританіи во всѣ 
послѣдующіе періоды. Бъ царствованіе Карла ]:іазвііліісь впервые эти 
противоположныя между собой политическія теченія, вытекавшія перво¬ 
начально изъ различнаго отношенія къ религіознымъ вопросамъ, но 
захватившія черезъ короткое время какъ политическую. такі> и соціальную 
жизнь."ДО того времени парламентъ ог.залъ или исключителыш пуритаи- 
сішмъ или исключительно пресвитеріанскимъ, и каждая изъ этихъ партій 
не мирилась съ существованіемъ другой. При Карлѣ парламентъ состоялъ 
]ізъ представителей обѣихъ партій. Раньше считалось невозможнымъ 
функціонированіе парламента при наличности двухъ борющихся меяіду 
собою партій: но въ дѣйствительности такое положеніе оказалось даже 
благопріятнымъ, такъ какъ оно препятствовало слишкомъ одностороннимъ 
мѣропріятіямъ. Раньше дѣйствовали іібд'ь лозунгомь: „быть пресвитеріан¬ 
цамъ, быть пуританамъ!", теперь же, когда обнаружилось, что за пресви¬ 
теріанами стоитъ болішинстЕО народа, то появились новые лоззшгл: 
„Никакой терпимости!" или — „терпимость къ пуританамъ или диссенте¬ 
рамъ!" Отсюда развились двѣ партіи, изъ которыхъ одна, РеШіопег?, 
настаивала въ 1680 г. на созывѣ парламѳш’а въ то время, какъ другая. 
АЬЬоітегз, настаивала на сохраненіи существующаго положенія вещей. 
Реііііопегй получили бранную кличку вигогаморовъ, т.-е. западно-шотланд¬ 
скихъ крестьянъ, а черезъ короткое время они стали называться просто 
вигами, а АЬЬогтегз, которыхъ бранили ирландскими разбойниками и 
ворами-пап и стами, стали называться торія ми. Сначала власть была въ 
рукахъ виговъ, а потомъ перешла къ торіямъ, но съ этими названіями не 
соединялось никакихъ опредѣленныхъ программъ. 

Вступленіе на престолъ брата Карла, Якова И, сопровождалось нѣ¬ 
которымъ измѣненіемъ въ положеніи дѣлъ. Такъ как’ь большая часть до¬ 
ходовъ Карла быоіа обезпечена за шшъ только пожизненно, то Яіговъ былъ 
вынуяідеиъ созвать па])ламентъ, который бы утвердилъ вновь расхнщы па 
содержаніе короля. Какъ только на ій>естолъ вступилъ католикі), въ пародѣ 
заи[евелилпсь опять всѣ остатки приверженцевъ римской Куріи; съ другой 
стороны всѣ умѣренные протестанты опасались потрясенія, когорое могло 
возникнуть отъ борьбы пуритаігь противъ короля-католика. ІЗлагодаря 
обѣимі> этимъ причинамъ въ парламентѣ составилось въ 1665 г, крупное 
торійское большинство, которое пошло охотно навстрѣчу требованіямъ 
51кова. Этотъ поспѣд[!Ій подавилъ побѣдоносно возстаніе, поднятое въ ІДот- 
ландіи графомъ Арчнбалт..домъ Аргилемъ, н другое возстаніе, во главѣ 
котораго стоялъ незаконный сынъ Карла Джемсъ Монмутъ. Одпаій» обЬ 
ати побѣды послужили для него исключительно источникомъ ніч’частій, 
такъ какъ онѣ укрѣпили въ ие.\іъ убѣжденіе въ своемъ всемогуществѣ. 
Въ 1686 г. он’Ь сталъ нарушать Тезіасі, т]>ебовавшій, чтобы каждое лицо, 
состоящее на государственной слуяѵОѢ, приносило присягу въ своей вѣр¬ 
ности пресвитеріанскому вѣроученію: онъ стадъ назначать на службу като¬ 
ликовъ оі))ш;еровъ. Такъ какъ незадолго предъ этимъ Людовикъ Х1\’ от.мѣ- 
ішлъ Наптскііі эдиктъ, то въ дѣйствіяхъ Якова стали усматривать дѣйстви¬ 
тельную опасность для протестагтпізма. Ларлаличітъ поднялъ протестъ. 
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Яковъ отсрочилъ его засѣданія и присвоил^ 
право дѣлать отступленія отъ законовъ. Насильственными мЬрами като 
-іпки были водворены на всевозможныя государственныя должности Ьыл 
лики оыли водвсреиы ,,.,т.,.аментъ которые должны были содѣйство- 

ІШ'Ь успокоенію ре.еііі'іознаго двшкенш, но ” в^ро- 

^Гр^и, пости и ведѣлъ прочитать его въ дерквахъ; 
ло^, и семь епископовъ додали королю прошевіе ось 
Король призвалъ'ихъ -бунтовщиками и прод^ъ ‘ ^ ' 1?» Кдъ рѣ^ 
но этотъ послѣдній оправдалъ ихъ при общемъ ^ ^ 
тттт, -,т ікмік-ігкть спокоПно неурядицу, которая все равно должна оыла придііі 
къ концу со смертью католика Якова. Единственными 
считались до того вре-мени его обѣ дочери протестанткі^ 
Вильгельма Оранскаго, и Анна, супруга ^ринда детсх^аго ^ 
данно произошло весьма важное измѣненіе. Ьіорая і^лтпп-іго гос- 
иТлрт-ѵяя попила ему іо^го іюня 1683 г. сына (Якова ІИ), котораго вос- 
^ІиДп>^шт к^іштолнческ^ духѣ, какъ этого и надо было ожидать. Предъ питывали въ каголи іеыѵо. 'уд тт+пяго пяда католическихъ королей 
•іят’ттгіияилми ОТКРЫЛаСЬ церспеКТИВа цилаго ряда _ 
на престолѣ ихъ отечества. Распространшкя слухъ что р 
не СЫНЪ королевы, а подмѣненъ (срав. т. Л* II, сгр. 508>. 

8. Короли милостью парламента. 

Ияпрпп тппіевъ И виговъ собрались и пі)извали на англійскій пре- 
Ли деры то ріевь “ ^ ІІильгель.мъ сейчасъ же стадъ го- 

етолъ Вильгельма могъ выступить безъ за- 
товиться Нидерландовъ стояла армія Людо- 

Половина Европы объединилась для борьбы съ .ііюдовикомъ. 

1!=:: 
ГииоСб^^і 

йгка^о^ъ^нндерлавд^іц границы и освободилъ такимъ иОразомъ В(;ѣ во- 
войекд оТ ?' іі ноября Вильгедьм'ь высадился въ Англіи и 

къ ' получая со всѣхъ сторон ь нодкрѣиленш. Анна и 
ГвоР4‘д»с'^ш'“- пе/бищи 
своими с^ственныѵш ® ними. Онъ был ь схва- 

^ тттГвезенъ обрэтно но Вильгельмъ іш хотѣлъ позволить себѣ ни- 
ченъ и прквезень ; «япг-й и т«^стемъ- >1кову былъ данъ намекъ 
какого васи-пія “Дѣ «мш Д Д ^ ^ благор-чаумно 
на то что онъ МОД'В'Ь шіять “Ь.иа^..^ „У.ламеить безъ приглашенія ко- 
послѣдовалъ этому указанію. I \г(.т іѵ поочимъ и Исаакъ Ньютонъ 
роля, въ составъ кото|)аі'о входил . это"^^ ^гбъ- 

(сравн. Ф'уУРУ * Л’ ирйбо,® за пеисполпеніе договоровъ, на- 
явилъ короля 4іі,ѵііи к отдалъ іі|.осталъ Оильгельму и 
рушеніе закоі онъ и ^ рѣ|]„.нп, что послѣ смерти 
Марш. Такъ какь у ввхъ іь . ^ сѵіМ'Ѵга Марія, а ся преомшікамн 
Вильгельма ВР“™ЛЪ ’У-.о^лЬтпей.'’^ Только іп, случаѣ ирсіерощенія 
Жин^и^ГоІІІѣдо^-^^ «-до перопти кт. ДѢТЯМЪ Видь- 

гельма отъ 'і Англіи подъ именемь рево- 
Эта перемѣна “Д^ только возможно, и тѣмъ не менѣе 

•’”"‘'!та“в^‘’сХю важное преобразованіе въ иолитнческой жизни Аш'ДШ, 
До'эт-О в;оиепТ пС Англіей ^,іаретвова.:пі наслѣдствевшмв короли, ошг 
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равшіеся на бож^твенное право. Теперь же яхъ замѣнилъ король ми¬ 
лостью парламента. Такимъ образомъ парламентъ присвоилъ -себѣ 
право располагать короной по своему усмотрѣнію. 

А. Англійская торговля въ XVII и XVIII столѣтіяхъ. 

Послѣдній венеціанскій торговый флотъ показался у береговъ Англіи 
въ 1532 году. Съ этихъ поръ Англія одержала верхъ надъ Венеціей даже 
въ собственныхъ гаваняхъ этрй поаяѣдней. Послѣ тоге?, какъ величайшій 
торговый центръ Западной Европы, Антверпенъ, былъ разграбленъ дву¬ 
кратно испанскими войсками въ 1567 и 1585 годахъ, центръ тяжести круп¬ 
ной торговли перемѣстился оттуда въ Лондонъ, а въ 1597 году, въ ко¬ 
торомъ Елизавета отмѣнила торговыя привилегіи нѣмецкой Гансы въ 
Лондонѣ, была вытѣснена изъ сферы англійской торговли, дѣйствующей 
подъ покровительствомъ особыхъ привилегій, послѣдняя иностранная 
крупная коммерческая держава, обладавшая опорнымъ пунктомъ въ самомъ 
Лондонѣ. Своими путешествіями въ далекія страны Дракъ и Мартинъ 
Ф]>обишеръ, Ралей и Томасъ Кавендишъ показали англійскимъ купцамъ 
дорогу черезъ океанъ и подорвали испанскую монополію торговли съ Но¬ 
вымъ Свѣтомъ. Съ этого времени англійская торговля получила толчокъ 
къ постепенному захвату всего земного шара. Въ 1581 году было осно¬ 
вано Левантское общество, забравшее на долгое время въ свои руки мо¬ 
нополію торговли съ Турціей. Торговыя сношенія Англіи съ ПрибіімДТІй- 
скими провинціями, Россіей, Франціей, Италіей, Испаніей и Португаліей 
тоже достигли высокаго подъема. Въ 1651 году въ Гамбургѣ *быдъ осно¬ 
ванъ большой англійскій складъ товаровъ. Одновременно съ этимъ стала 
расширяться торговля сахаромъ сырцомъ съ Вестъ-Индіей. Оказалъ ли 
прочное воздѣйствіе на подъемъ англійской торговли мореходный актъ, 
направленный главнымъ образомъ противъ Нидерландовъ, это безусловно 
сомнительно. Дальновидные современники осудили его самымъ рѣзкимъ 
образомъ. Тѣмъ не менѣе монопольная система дала сильный толчокъ ан¬ 
глійской предпріимчивости, а покровительственныя пошлины охраняли 
отечественныя произведенія до тогб времени, когда они пріобрѣли способ¬ 
ность конкурировать съ иностранными товарами на міровомъ рынкѣ. Въ 
1600 году Елизавета надѣлила особыми льготами Остъ-индскую 
панію. Тѣмъ не менѣе торговля съ Остъ-индскими Островами Пряностей 
перешла черезъ короткое время въ руки голландцевъ. Вмѣсто этого тор¬ 
говля Остъ-индской компаніи сосредоточилась на материковой части Пе¬ 
редней Индіи. Въ 1639 году эта компанія пріобрѣла небольшую террито¬ 
рію, на которой былъ выстроенъ фортъ Сентъ- Джоржъ, а впослѣдствіи 
городъ Мадрасъ; а въ 1668 году она пріобрѣла отъ Карла П городъ Бом¬ 
бей, полученный пмъ въ качествѣ приданаго за своей супругой Екатериной 
Браганцекой. Отъ великаго монгола, жившаго въ Агрѣ, опа пріобрѣла въ 
1686 году еще одинъ участокъ земли, вокругъ укрѣпленій котораго вы¬ 
росъ вскорѣ городъ Калькутта. Среди магометанъ Индіи возвысился въ 
это время еіце одинъ великій завоеватель въ лицѣ Аурангъ-Зеба, но послѣ 
его смерти, послѣдовавшей въ 1707 году, его государство распалось об|іатио 
на мыо?кество отдѣльныхъ частей (т. П, стр. 437). Во владѣніяхъ второ¬ 
степенныхъ королей этихъ мелкихъ государствъ боролись меяаду собою 
двѣ партіи, магометанская п буддійская; европейскіе колонисты, какъ ан¬ 
гличане, такъ и французы, не упустили случая воспользоваться этими 
внутренними раздорами, натравливали одну партію на другую и расши¬ 
ряли такимъ образомъ свои ирішшіегіп и свое господство. 

Такимъ же образомъ въ самой Европѣ англичане были обязаны 
успѣхами своей торговли глупости своихъ конкурентовъ. Въ 
царствованіе Елизаветы развитіе нидерландской торговли было парализо- 
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ваво непрерывной борьбой между Нпдерландамп и Испаніей; даже ис¬ 
панской торговлѣ эти войны нанесли самый тяжелый ущербъ. Въ Англіи 
нашли себѣ убѣжище въ это время сотни трудолюбивыхъ п искусныхъ 
фламандцевъ,' не находившихъ на своей родинѣ необходимой безопасности 
для своей промышленной дѣятельности и не отличавшихся такдмъ_ горя¬ 
чимъ патріотическимъ настроеніемъ, чтобы самимъ взяться за оружіе для 
защиты своей родины. Германская торговля, господствовавшая до этого 
времени на Балтійскомъ и Нѣмецкомъ моряхъ,-была уничтожена тридцати- 
лѣтяей войной. Французской промышленности былъ нанесенъ тяжелый 
ударъ короткое время спустя, въ. 1685 г., отмѣной Нантскаго эдикта, из¬ 
гнавшей въ Англію пятьдесятъ тысячъ предпріимчивыхъ гугенотовь. об¬ 
ладавшихъ капиталомъ въ 60 милліоновъ марокъ и создавшихъ въ Англіи 
необычайный подъемъ стекляной, шелковой и бумажной промышленности. 
Народонасе.,теиіе Англіи поднялось до 5 милліоновъ; въ 1678 году былъ 
изданъ законъ, запретившій всѣ торговыя сношенія съ Франціей, которую 
Анпія считала своей важной политической оопершщей. Въ царствованіе 
Якова- II этотъ запретъ былъ снятъ, но Вильгельмъ ІИ возстановилъ егч. 
снова въ 1688 г. Осуществленіе этой запретительной системы приблизи¬ 
лось хоть сколько-нибудь къ иредѣламі. возможнаго послѣ тогу, какъ три 
названныя отрасли промышленности перемѣстились изъ Англіи во Фрэн- 
пію ПРИ посредствѣ гугенотовъ. Всѣ товары, производимые въ самой Ан¬ 
гліи были ограждены высокой стѣной гшкровительствепныхъ пошлинъ, не 
дѣлаюсь исключенія даже для произведеній англійскихъ колоній, іш- 
лійскій шелкъ, а впослѣдствіи индійская хлопчатая бу.мага принадлеж^и 
гъ ЧИСЛУ товаровъ, обложенныхъ наинысшими ввозными пошлинами. На¬ 
противъ того, послѣ переселенія въ Англію гугенотовъ были сняты ввоз¬ 
ныя пошлины на иностранное сырье съ цѢлрш созданія болѣе олагопріят- 
ныхь условій производства для отечественной промышлепиостп Мало 
того, б^аъ даже запрещенъ вывозъ тѣхъ англійскихъ сырыхъ матеріаловъ, 
которые могли быть использованы обрабатывающей промышленностью, какъ, 
нЁшримѣръ. шерсти, кожъ, некрашенныхъ и и 

глныы. Хлѣбныя пошлины Вильгельма Ш вызва,;іи въ Англіи іолодь и 
были отмѣнены ііоневолѣ, но введенныя имъ вывозныя преміи на зерповой 
хлѣбъ продолжали существовать вь полномь своемъ объемѣ до і., а 
отчасти до 1815 г.; ввозная пошлина на пшеницу была отмѣнена только 

хлѣоішми^іаконамп^^ ввозъ и вывозъ оцѣнивались въ 92 мил- 

лігиія маоокъ’ въ 16'^'2 г. ихъ стоимость достигла уже 100 миллюиовь: 
Ліона аіарілхх*, . . . .,„,,<,,„.-1. іг-і «мпп'.ітч тоіпплп во ВсѣХЪ 
а въ 1663 г. I‘^0 милліопов'Ь, приѵіем'ь иа вывозъ падало во всѣхь 
7ре7ъ этпхъ с.-.уча..гь по 40 ми..ліо„..„ь 
промышленности возросъ въ такой гтсшчш. чі.. въ 169.) і. опь раьиялы 
въ отдѣльности )20 милліонамъ, пь 1714 г,—іьо міі.)і..іП'.іиамъ. Кь 
оборотъ" заграничной торговли удвоился и дчстнгь суммы въ ЗэО миллик 
новъ марокъ, изъ которых-і. стоігмосіъ “ 
гѵммн и равнялась 200 милліонамъ. При .пимь надо имЫь въ виду, но 
и ,то втемя бы.яи пре])ВВ»ш ііо'пн окончителі.п.. •I■..рговы^I опоітпіія 
Аигіііі съ Россіей, нѣмецкимъ ііооері'ЖЫ'Лі-ь Ітл гіііскагп моря и Ф|і.іітіе і. 
тікніт обвазомъ весь приростъ зависѣлъ оі-ь гн[-атскато иодъе иі і;о - 
гомй съ Турціей, Италіей. Испаніей, П..ртугіиііей и Ьосточнші 11и,ц.-1. 
«Т ікея г бяііъ основанъ авглійскііі Оаик'Ь, шілеі'чііишіП исі'. лыюж- 

гЙяа а непрерпво» возрастаю.иій сосударст..оітиП доліп. отк|,імъ 
ігля б'іііттаііских'ь банкировъ возмолліосгс ііом'І'.ш,а'і'і> гіод'Ь вЬрііие ироц. иіи 
^ГсвпГгашіталы которы они не но.. для торі овіі.чъ н кпм- 
і^еоческнхъ предпріятій, ^въ Иі'-Ні с. быль возстамонлеит. иервоиичалоный 
вѣс-і серебрян^' монеты, которая о-тала ':у 
заветы, но ухудшилась снова съ того времени, коіда па аіи.иійс 
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СТОЛЪ вступилъ ВЪ 1704 Г. Георгъ I, то онъ васталъ государственный долгъ, 
превышавшій милліардъ марокъ. 

Войны, предпринимавшіяся ради завоеванія англійской короны для ди¬ 
настіи Стюартовъ, превратились черезъ короткое время въ борьбу изъ-за ком¬ 
мерческихъ выгодъ и колоніальныхъ владѣній. Въ воі'іііахъ Англіи съ Фран¬ 
ціей и Испаніей г.таішымъ предметомъ спора служило со времени реііюрма- 
цін господство на морѣ. Господство англійскаго флота расширялось 
непрерывно по направленію къ югу, востоку н западу. По мѣрѣ роста ввоз¬ 
ной и вывозной торговли Англіи господство на морѣ становилось для 
нея все болѣе настоятельной необходимостью. Между 1688 и 1815 гг. 
б')рьба за это господство шла исключительно между Англіей и Франціей. 
Хотя эта коммерческая борьба сопровождалась такими ошибками, какъ, 
напримѣръ, основаніе компаніи Южнаго океана въ І7іі г. (т. VII, стр. и7), 
тѣмъ не менѣе большая часть англійскихъ колошалышхъ предпріятій 
была вполнѣ выгодна, и кромѣ того они способствовали пониженію пере¬ 
населенія страны. Яркимъ доказав льствомъ расширенія запаса 
средствъ пропитанія населенія Англіи можетъ служить паденіе 
процента съ капитала въ концѣ XVII столѣтія. Если капиталъ какой- 
либо страны незначителенъ, а населеніе слишкомъ велико по сравненію 
съ нимъ, то бываетъ трудно доставать деньги взаймы; нроценты съ ка¬ 
питала повышаются. Если капиталъ растетъ быстрѣе, чѣмъ населеніе, то 
п})0цеяты падаютъ. Такимъ образомъ пониженіе процентовъ свидѣтель¬ 
ствуетъ о томъ, что соотношеніе между наличнымъ капиталомъ и числен¬ 
ностью народонаселенія измѣнилось въ сторону, благопріятную для капи¬ 
тала, что количество средствъ для пропитанія расширилось іі создана ос¬ 
нова для большого прироста населенія. Шотландецъ ІТільямъ Патерсонъ, 
Iфактическій основатель англійскаго банка въ 1694 г. (т. ѴІІ; стр. 116), 
отгадалъ вполнѣ ясно совершившуюся перемѣну. Обычный процентъ на 
капиталъ у^ке понизился къ этому времени съ 10 до 8 на 100. Патерсонъ 
ноддеря-галъ эту 8*^/0 норму въ то время, какъ повсюду въ Англіи П|^оцентіі 
съ капитала проявляли склонность къ продолжительному непрерывному 
пониженію. Южно-океаяійская компанія получала до 1721 г. всего только 
но 5®/о. Деньги стали такъ дешевы, что въ первую полішииу ХѴ1І1 столѣ¬ 
тія уяіе насчитывались сотнями акціонерныя о б ш, с с т в а, въ техниче¬ 
скомъ отношеніи работающія всегда, какъ извѣстно, при посредствѣ заем¬ 
наго капитала. 

Многія изъ такихъ вновь основанныхъ обществъ избрали поприщемъ 
для своихъ дѣйствій подобно южно-океанійскоіі компаніи Америку, въ 
которой Англія пыталась создать великое царство торговыхъ монополій 
послѣ того, какъ ей удалось уничтожить на практикѣ торговую монопо¬ 
лію испанцевъ. Былъ запрещенъ ввозъ товаровъ въ ангшйскія колоніи 
изъ странъ, не принадлежащихъ Англіи; даже торговля между англійскими 
колоніями могла производиться только при посредствѣ англичанъ. Въ 
первое время послѣ введенія этой колоніальной политики (въ 165о г.) 
еще не дѣлалось различія ыеяѵду аш лШскнмн кораблямп н кораблями 
англійскихъ колоній; но уже въ 1660 году было внесено существенное 
измѣненіе въ этомъ отношеніи; было сдѣлано распоряженіе, чтобы всѣ 
главныя произведенія колоній, какъ, напримѣръ, сахаръ, табакъ, коіфе, 
х;гопчатіьч бумага, кожа, даже зерновой хлѣбъ и желѣзо отправлялись 
первсшачально изъ колоній въ Англію, а оттуда уже разсылались бы по 
всему міру на англійскихъ корабляхъ. Въ 166;} году послѣдова.т'ь еще 
одинъ тамоягенпый законъ, регулировавшій въ томъ лѵе духѣ ввозъ въ 
колоніи. Иностранные товары могли доставляться съ этихъ поръ въ ан¬ 
глійскія колоніи только черезъ англійскія гавани и на англійскихъ ко- 
].)абляхъ. Мало того, даже возникновенію различныхъ отраслей промыш- 
.лепиостн въ колоніяхъ ставились ио пути различные преграды к за- 
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111,еты. Кйгда лордъ Чатами, эаимнлъ и ь парламентѣ, что ^ 
-юыиеты въ ОѣвеіІііой Америкѣ не имѣють права производить ишіі мале 
‘гвоздя для іюдк.-.въ, то оігь говорилъ 

мГраі;"..,’ за оОладаніе земі.ымъ шіро«ъ и отассшахся 
ісойпо ісъ словамъ Джона Гольройда, гріъра 
пая, польза, нзнлокаемая .Англіей нзі. ея 
I- ілпніи чипіочаетсл вь монопольномь нравѣ Англіи доставлять і ьоПіП, 

веденія Со ^времени даротвованія І^чизаветы Англія высылала елам і>дио 
зГокІнгь О.»ло 1,000 Лшгрантовь; нрн 
тм зно>:ѵ ута умнградія должна считаться достаточной п ш іиной 
ѵ'ІміТѵі*''засечены Ирландіи англійскими колонистами. Иодооио сівнімь 
Ліиеменипкамъ^ 
СВОИМЪ терпѣньемъ, упорствомъ и трудолюоіемъ. Сии не ^ • 
Лк и-.іі„пмъ аѵхомъ предиганмчішости; иіъ господствующей чертой оыло 

самиш’ранйчеиіе. удовлетворякядееея требонаіиямн фр^цція 
и иітлкіее на завтра заботы о оудзт'^мъ. Ьъ то вриьк какъ Франціи но 
г; с/ь І1ІИ0Ш1МИ ко.-іиіііа..іьяьі.\т іілаияші, Англія снсредоточііяала 
і-ипс іиііімаиіе на неиосредегвеииыхъ выгода.чъ; она иодііш’а.іась медленно, 

тіё ■ о нъ сояча^н ноемірноИ БрнтаисноИ имперіи, неремдн черезъ 
щіёяч’точнііія сг.ѵнен,і, какь'БелнкоОрнтаиія и Соединенное ко- 

рЁ'Левсгво. 

Б. Кильгельмъ 111 года). 

Когда на англійскій престолъ вступилъ 23 
гелі.мъ второй за.воеватель Англіи, то ѵвъ поставил ь ссбЫшрво І 
ррр’іріпр* иооядка въ армію, сыгравшую болѣе чьмь яталкую рсль р 
оѵ.Діі'Т ііитгістіи и все еще неудовлетворовную. Унъ усмиіяілъ армію но- 

■і^^дстноГноняго заХнТо оунч 1.. а иа|іламсн.гь 
изъ своихъ рукъ е ъ нрнходшГоеь возо'оновдять 
законъ одь и. „арламошъ обознечидь мирный 
изъ года ьь ^ ^ іОву г. 

Н>е‘'нЪз“'1’е“сАтовьіотѵнать^ разішчіе, ночорое Д'Ь.чали .иресинтеріане 
межІ сГонмн 
а„„а''онине іфизнанаіш безпрашш^ 

"ІЖъ с^ч ; ■ньнмь Образомъ са- 
какь ‘ н.-еибщей і.слнгін вь іѣсвон связи сч, 
мый важный шагь ьб Ѵ., ...ц;,, Чжонъ .Чокь і. нро- 
„рогрессомъ сстесвеішыхъ .і-" і;“Ѵмисі и-' нрано каждой от- 
ііовѣдива.чъ въ овонхь^ .^^^^^^ ,;оГя;і веннаго рглнгіознаю міросо- 
дѣльной ОІНЧ110С1И на ьырии- д Гіыла і'аіямыстрпнсиа 
зерцанія. ' кром Ь нихъ веЪ ост.ичічіые аиглііи-кіе 
на эти двѣ “ (■,лзк,,Аяін.-.мъ подъ однимъ .нішь условюмь 
Граждане пользовались с, . ^ \.гЫ\ (' і ‘^ти\ъ новъ гталп діике гаа- 
соблюденія извѣстны.ѵь нос Ь іовзта.тамъ всѣхи. віьро^ 
рѣніать нуоднчнос .„.„.ѵр Ау 
ученій ы» *- ичѵсітайНІя офбіиціадыю щтаиятаго молитіячіинка и поъ. иь 
посредствомь ш сччіее с іииство ііаро'иіоіі деіитаи поі’сриіѵлм 

,;«ч.и'.ѵ “ЙеКни ' с^оян 1 'гое,ѵдІіре'піенн„і\ служб 1,. бы. ін 
ГзГны нітсяіжь Іа ыІр.’юнолданетво коро.ч.і н иризна.і. его йодъ нрн- 
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сягоіо главою церкви; 400 священпиковъ. отказавшихся нсполиііть это 
требованіе, были лишены своихъ должностей. 

Въ Шотландіи тояѵе одеряіало верхъ пресвитеріанство; парламентъ 
объявилъ Якова низложоинымъ съ престола и призналъ ІІильгелі-лш и 
Марію шотландской королевской петой, но Вильгельму пришлось еще вы- 
деряіать борьбу, пока его не признала королемъ такяге и дворянская пар' 
ття. Что касается ІІ р л а н д і п, то она выступила противъ новаго короля, 
какъ противъ протестанта; Яковъ высадился снова на этотъ островъ, но 
былъ разбитъ 11 іюля 1690 года на рѣкѣ Войнѣ; тѣмъ не менѣе возста¬ 
новленіе мира затянулось до 1691 г. Въ видѣ уступки ирландцамъ было 
возстановлено положеніе вещей, существовавшее при Карлѣ II, и католи¬ 
камъ была предоставлена формально свобода вѣроисповѣданія подъ тѣмъ 
лишь условіемъ, чтобы они воздерживались отъ всякихъ агрессивныхъ 
дѣйствій. 

Вики н торіи играли роль единственныхъ двухъ борющихся между 
собою англійскихъ партій; Вильгельму пришлось "взять на себя роль по¬ 
средника для смягченія партійныхъ столкновеній. Въ благодарность за 
это парламентъ ограничилъ его коронные доходы, утвердивши большую 
часть ихъ сначала только на четыре года, а затѣмъ каяідый разъ па годъ. 
Вильгельмъ составилъ министерство изъ руководителей обѣихъ партій, но 
такая систе^га оказалась неработоспособной. Онъ добивался едхіненія съ 
парламентомъ, но ему не удалось добиться прочного болг>шіінства. Таки.мъ 
образомъ королю пришлось поневолѣ искать другого выхода. Опъ соста¬ 
вилъ министерство изъ четырехъ министровъ виговъ, извѣстное подъ .име¬ 
немъ „Юнто‘* и предоставилъ ему позаботиться объ обезпеченіи за собой 
прочнаго большинства въ парламентѣ. Эта попытка оказалась удачной, 
так7> какъ у виговъ явился поводъ къ правильному посѣщенію засѣданій 
парламента, и министру не трудно было увеличить число своихъ сторон¬ 
никовъ до большинства въ парламентѣ поередствомъ раздачи государствен¬ 
ныхъ должностей. Хотя министры все еще оставались министрами короля 
и не были отвѣтственны предъ парламентомъ, тѣмъ не менѣе законода¬ 
тельная машина стала работать правильно. Такимъ образо.мъ былъ сдѣланъ 
важный шагъ вт:» конституціонной исторіи Англіи. Возникновеніе партій¬ 
наго министерства упрочило существованіе двухъ выступившихъ па 
сцену политическихъ партій._ Вопросы стали рѣшаться не случайнымъ 
большинствомъ; политика пріобрѣла оиредѣленное направленіе, держав¬ 
шееся въ теченіе извѣстнаго времени и затѣмъ смѣнявшееся внезапно 
другимъ направленіемъ, когда во главѣ государства становился кабинетъ, 
прішадлелшвшій къ другой партіи. Уже Карлъ И уступилъ парламентскому 
большинству въ вопросѣ о назиачеіііи министровъ, когда оказаЛ'>сь, что 
невозможно управлять государствомъ противъ воли большинства; но Виль¬ 
гельмъ былъ первымъ королемъ, который возвелъ этотъ случайный посту¬ 
покъ Карла въ постоянный обычай. 

Однако новая система зашпочала въ себѣ опасныя стороны. А что 
если король не будст'і> распускать въ теченіе своего ііятилесятилѣтішго 
царствованія своего перваго парламента, вь которо.мъ онъ обезпечилъ себѣ, 
црочиое большинство'^ Надо было считаться съ такой возможностью. Эта 
опасиосгь была устранена закономъ 1694 г., въ силу котораго парламентъ 
долягенъ былъ избираться каждый разъ только на три іода. Въ дар- 
ствоваиіѳ Вильгельма стало упрочиваться постепенно мирное развитіе 
внутренней ;.кизнц государства. Смерть корсдевы Маріи, послѣдовавшая 
7 января 1695 г. и сосредоточившая верховную власть исключительно въ 
рукахъ Вильгельма, не оставила никакихъ слѣдовъ во виутреиией иолп- 
тикѣ государства. Къ свободной церковной службѣ и свободной пропо¬ 
вѣди ирисоединилась свободмал печать, которая сод'Ьйствовала мирно.му п 
законному проявленію скрытыхъ общественныхъ и умственныхъ силъ стра- 
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ЫН. Теперь каждому наліімпому теченію не приходилось сгущаться и 
разгораться до взрыва для того, чтобы добиться 
ішмъ образомъ была предупреясдена опасность новыхъ государственныхъ 
переворотовъ. Чеканка полноцѣнной монеты подняла государственный кре¬ 
нитъ* для предупрежденія обрѣзыванія монеты она была снабжена ча 
тымъ краемі. Правда въ Англіи конца ХѴИ столѣтія все продавалось за 
деньги но внутреннее спокойствіе госудаік-тва составляло исключеніе изъ 
этого правЕла." Даже безхарактерный Черчилль, графъ Мальборо, не осмѣ¬ 
лился нарушить внутренняго мира (стр. 6Т0). 

Покушеніе на Вильгельма, подготовлявшееся якобитами, было пред¬ 
упрежден. въ 1696 г. благодаря доносу одного изъ 
дало короля еще болѣе популярнымъ. Хотя этотъ угрюмый голландецъ, 
оказывавшій довѣріе преимущественно і’блландцамъ. не при изводилъ іірія 
наго впечатлѣнія на англичанъ своею личностью, тѣмъ не менѣе всѣ .у за¬ 
жали его, какъ умнаго и энергичнаго короля, который 
наличнымъ силамъ и не ропталъ о томъ, что создать і > рѵіпйгтпов'іли 
внѣ его власти. Только относительно числеиности а]>міи существив.гли 
разногласія между королемъ и парламентомъ; но въ этомъ 
дальновиднымъ оказался к..роль, какъ пародъ 
темя Когда его мицистерство, состоявшее изь виговъ, не моіло б.ль 
ше' удержаться у власти, то онъ цереда.тъ большинство портфелей торь 
“мъ ^въ 1700 г. а затѣмъ составилъ чистое торійское мішисгерство. 
опираясь на сплі.пое тоігійокое большинство бъ парламентѣ. Іоріи отка¬ 
зались он. своихъ реакціонныхъ принциповъ и 
гпчиомѵ во внѣшнихъ дѣлахъ и мудрому во внутреннихъ Дѣлахъ 
поавленію Вильгельма, даже примирились съ закономъ о вѣротерпимости. 
Теперь стало обнарѵяліваться. что соперничество между двумя партіями 
смѣряетъ требованія каждой изь нихъ; законопроекты ‘■редняго примири¬ 
тельнаго направленія всегда нроходпли г.олыпнпствомъ голосовъ въ то 
ялр^мя КЯ-КЪ к^сійнія Предложенія 1ірОВь1.Ливдлись. 

Тіаже ѵпегѵтпповаиіе н]>естолоцас..т'ѣдія нс могло взбудоражить ио- 
лнти-шскихъ'^стоастеП ІЮелѣ смерти всѣхъ дѣтей Ашш было рѣшено въ 
тТ г НИИ ТОРІЙСКОМЪ МІПІІІОТТфСТВѣ и торійскомъ Оолынннствѣ иар- 

тачеита что мГиреемницей дол-жиа статьедииствеппая внучка УІкова I про- 
™тека?о Софія, супруга курф.ірста Гаииоверскаго 
Нъ ппелѵпоежтеніе того, чтобы Англія не была віяиута въ релипозпыя и 
™титнадьХ оІтожиепі. иа материк ѣ Европы вслѣ іствіе того, что на аш'лій- 
скомь ппе^тслѣ б^ сидѣть обладатели ииоземиыхъ коронъ, были уста- 

ѵ^іовія, сіітіа права коро.тей. Англійскіе ко¬ 

роли были обязаны гі|.іцчаіцаті,ея но обычаю і'''' 
иіеиы права объявленія войны для огражденія 

поечѣчовъ {‘оетинеинаго Ко ролен ста бс.гь раарѣшенія па])ламентл. 
п Го г^омІіловапія кор-мія не должно было Р»спр.>С7;Р;И‘«ьея па о^ 

іѵпйяпыхъ за папѵшеше итокебшію до,па ліщь, состоящихъ на іоту.іар 
гтприной службѣ." Иа іпіактикѣ это оОііШіача.іо, чіо министры корон 
гт-пм отвѣтственны предъ ііерламеііто.мъ. Мало того, поел 1т еморін Ли- 
шГвеѣ иностранцы ОылИ лисііеыы Ирана быть набираемыми вт. мацпаментъ 
и бГгі нашиваемыми мішист|*ми или вообще иа государствеппую сауіь- 
бу.'а судья могли быть оиѣшокы с.ъ ихъ должностей только за доказанныя 

ЛюиеОургшсій, і ІЬШ 

Г«оргь Калі^нбе^ігг, ’(■ 
1 

йр]іетъ Лійгусгь Гавииііурскій,і 

иковт» I (VI), І 
фрНДрч^'Ь IV ІіфоДЬДСКІК, ^ ІйЮ 

дь 1, 1* ЮІѲ Елиавнетп, I 

I 1082 і-офіж I Ь11 

I фри.ірЧ.'Ч» V, 1вЭ2 

Георг ь !, т 172* Соі'ія ИМірлотга, і 1705 
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преступлеиш. Пенсіонеры и лица, состоящія на коронной Счі’іужо'Ь, оьтлн 
лишены права аасѣдать въ паряамситѣ. Министры, присутствуіопі,іе на за¬ 
сѣданіяхъ тайнаго совѣта короны, были обяааны вести протоколъ своихъ 
засѣданій за своей общей подписью. Этими мѣрами имѣлось въ виду 
ограничить ту громадную силу, которой неизбѣжно пользовалось мипи- 
стерство, опирающееся иа безусловное большинство въ палатѣ общиігі) 
такъ, чтобы фактическое большинство палаты могло дер?кать въ своихъ 
рукахъ министровъ. Однако всѣ постаиовлеиія, направлеиньш противъ 
министровъ, не попали въ цѣль. Черезъ короткое время і'еоргъ 1 добился 
разрѣшенія выѣзжать за границу безъ согласія парламента, а протоколы 
тайнаго совѣта за подписями мшшстранъ были отмѣнены уже въ цар¬ 
ствованіе Айны, такъ какъ ни одшгь мпыистръ не рѣшался давать совѣтовъ 
коронѣ, разъ можно'■было опасаться, что его подпись подъ протоколомъ 
послужитъ основаніемъ для судебнаго п[)еслѣдоваіця его. Устраненіе пз'ь 
парламента пенсіоперовъ и должностныхъ лицъ было ограничено въ цар¬ 
ствованіе Анны тѣми государственными должностями и таким и пенсіями, 
которыя М01ЛИ быть отняты короной 110 ея усмотрѣнік). 

Какъ только Вильгельмъ вступилъ па апглійскій пріестолъ, Людо¬ 
викъ XIV" сталъ готовить свой флотъ для рѣшительнаго удара. Противъ ф]»аті- 
щузскаго флота выступилъ соединенный голлаидсио-англійскій, но аиглій- 
скій адмира.тъ покішулъ на произволъ судьбы иидерландскагѳ изъ чув¬ 
ства сопе].шичества и ’гакимъ образомъ сталъ виновникомъ иояиаго пораяш- 
іііл своего союзника. Оскорбленное самолюбіе толкнуло на путь государствеп- 
ной лз.мѣіш графа Марльборо, который отличился вь 1690 г. въ Ирлан¬ 
діи II въ Нидер.:іаыдах'Ь. Въ верхней палатѣ опъ обратітлся къ Вильгелъ- 
-му сь требованіемъ удалить отъ себя своихъ голландцевъ іі (рраіщузсіліхь 
гуггчютовъ; въ противномъ же случаѣ онъ грозилъ перейти сь ар.міеИ и 
флотомъ на сторону Якова II, Мало того, в.мЬстѣ съ другими высок’имп 
сановниками онъ встуипл'ь въ переговоры с'ь Яковомъ и натравилъ дат¬ 
скую пршщоссу Анну па ѳя сестру, королеву. Вильгельмъ съ своей сторо¬ 
ны удовольствоваилоя тѣмъ, что лишилъ этого измѣнника занМ'Мае.мыхь 
и.чъ должностей въ ІН'.)2 году. Въ томъ же году французскій флотъ по¬ 
казался у береговъ Англіи въ то время, каісъ Вильгельмъ велъ войну въ 
Нидерландахъ; 29 мая этотъ '|іраниузскіі1 ірлотъ былъ разбитъ и уііичто- 
ясепъ наполовину лордомъ Росселемъ при Ла Гугѣ. Съ этопѳ вре.мени 
Англія стала безраздѣльной владычицей и а мо!>ѣ. На материкѣ 
Европы перевѣсъ оставался еще въ теченіе довольно иродо.ижи- 
телыіаі’о времени и а сторонѣ Людовика XIV', по въ 1695 году Виль- 
ге.тьмъ отпядъ у него Еамюръ. Въ 1697 году .ІІюдовпкъ выиѵждеиъ былъ 
согласиться па мирный договоръ въ Рпсвикѣ (срав. томъ ѴП, стр. 5111. 
по которому онъ отказался отъ своихъ завоеваніи л призналъ королем!. 
Нильголь.ма. 

Какт. только былъ заключенъ миръ съ <Фрашпей. англичане напра¬ 
вили всю свою энергію на борьбу съ клошпцейся іп. упадку Испаніей. 
• ьціако двѣ морскія экспедиціи, іііиѵшрішятыя ими претіть испанской 
(фслней А.мериіш, оіиізалпсь недостаточно сильными, такъ что оба раза 
исианцамті удалось безъ труда прогнать англійскій і|>лотъ. Между тѣмъ 
скончался 1 ноября І7о0 го.ца испанскій коіюль Карлъ ІІ; теперь дліі 
Испаніи стало пеБОУ-мо/КИЫЛгь угрояаіть болѣе или менѣе серьезнымъ 
об|:азо.М'ь англійскимъ коло.піямъ. Вильгельмъ, вмѣшавшійся еще раньше 
въ вопрос'ь о предстоявшемъ ііаздѣ.’іѣ. исішискпхл. владѣній (томъ VII, 
сір. .>06), был'ь такпм'Ь образомь вгяпутъ въ смуты, вызнанньш на евро- 
псйском’ь материкѣ войной за испанское ирестолонасл'Ьдіе. ^Ііодовнкъ ХІѴ^ 
зналъ въ точности уязвимыя мѣста своего противника: в'ы)л?вралѣ і7о.і го¬ 
ла онъ осадилъ иограиичиыя крѣпости лснапскігхъ Нидерландонь. ^'.[,ля 
Впѵіьгельма это иослу/кнло желашіы.мъ іюиодом'ь кь приведенію своей 
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аиглінской аііиін на воеииу») яоіу. Вмѣстѣ съ гЬмт. 
К-Ъ союзу держаВ'ь европейскаічі материка ирогивъ . Іюдовііка и 

огартвиль^ъ качествѣ главііою,.маядукшш-о въ Нидерланды снова нонав- 
іігаго къ нему въ милость МарльОоро. 

В. Королева Анна (отъ 1702 до 1714 годаь 

19 маота 170‘^ года король скоичалси внеааііио вслѣ.и гвіе \шиба при 
пате, ін І1Гпрее'„..иІмъ на престолѣ стала е.'о невѣстіи Анна на ко«^ 
пѵіІ \ рльборо окаа.,[вахь рѣак-с вліяніе при „-.средствѣ свое.,, супруги 
СІРРЫ ^ .\Іаріьб,,.ро оросился съ свосі) арміеІІ въ иромвжуто,съ ''Іи- 
ловцомъ н*^ восточпими деря;ав„міі европейсі;агсі матернка и овѣвалъ 
Людовика отъ Нндер-тандрвъ іі его союзника, Ьаварш, 
нохиовъ, а принцъ ЕвгенИ, ведч, въ ото время войну въ Итал и. 
ѴТаопі пово соётииился съ Квгі-иіомъ и разбилъ чррмыцузовь 18 ав > . I 
™ с'Тіши г Л штедтѣ 1, Блн„д,'спи (Бледі'оіімѣ, смотри т,.олі,ну. 
прпдо'г гъ стр. ѴІІ тома); п].,, этом',* Марльбош, і,одчн,!,і..,ся ДН^і"4 

„ш іисмѵ военному і-е,іію „ршіца Евгенія. Еще раньше тоі-о Пор- 
?.гпЦ ііерсшлІ на сторону Аи.'.іій. а въ 1704 голу сэръ ^Іжорркъ Ру,сь 
сталъ тверЦй і,о,’оП На и.діанскоіі торритоіон; Ѵ1ап,,ь. 
Гігг,пп-іттеъ и вокорь послѣ того и Ьарселоиа. 28 мая ііОЬ юда аѴіарль 
бЦр.;Цао6и^ъ ,}. „'Ц.уЦвъ ,Ф., і-амшль.,: а “"ГѴ''’ 
тіО* ппіі ^ГучинЪ 7 сентября. Попытка къ захвату Іулоиа вь і <07 іод} 
оЦнднласѴ „оудадой, но 11 іюля 1708 года 

мчті островлЛмниорку. Въ Гаагѣ были начаты ми]міые переговоры, но 
ппѴ не піпхветіі ни къ ісакому резу-льтату. Людовикъ снова выставиль въ 
піте армш. Ѵо принцъ Евгеній разбилъ его съ помощью Марльборо при 

* заинтересована въ ег''Топо- 
нв-ь-оа .,р,..столо..аслт,дія,_ “.«“З',.. ‘Г’Гъ ■ н' В'ь‘і7;о' г. 

\1до',ь6с!ро шился в,, знадительиоіі стснош, соего в.,іі,„,я при ДД І> ■ 
с, \!гі.' гі<,м.|ГіФ 171*2 г, онъ впалъ окотіателыі<> въ немилость. Накои .ць 
Гтт-гт чакліо’щііъ УтрзхтскіЙ мирныСі доГ"Иоръ Мі аиі'ѣ.ш и 18 шля 

к/ !■оторомѵ^^ичерла1ТДЫ сохранили вл. пепрчкосновенпости свою 
,оГ«Цападиу,о‘ і’рішопу съ Фі,а,щіей; Л,„ лія " фш!- 
„л. т..^ *» (Рт.чііпія обѣщала срыть угрожиюіпія Ликин: укрыілеіпл „ион 
о, УС„Д Вт. і авѵмиомъ соаііиоін 'тоі'о, что ,іяя ноя цевілі'одіш вліь'іЬшя 
Ц''Ц,,Ц.шонЦЦшом',.-, Сорс.'У мат.,я^ 
ВЫ ^Іти изъ своих'і) ествотиениых (> і |->ани 11.а., Л іи ..і . . ^ ' Л’, -. ■ р т я ѵс'і’ѵ11 г и 
Цо..дъ владѣ,,ій В'Ь Ам.М..-ѣ.,-нъ^ 

Г-г,‘І“іѵЦ^ш-)ва‘ЦЦва Ноііѵю ПІот.і:,,, ,і,о. ІІ,.,о.|,ауи,дло„;,'ь и Ф'млю со. 
Роомѣоні-чочи-іа Ч'І>о,„.исі, соі'.,а.,і.о,іс, въ 

Христофора, 1\і.ю.мі Г( '^^.,,.1 •іітіѵі ччиети'ь ііре чіітавлялисьодИ' 
силу р-асіиося ■пн.гоіипі; ипнГ„оіытп выгоды міь 
паковыя права во всемь ^ ^ ‘І; Д.,' ЛцімЩ, такъ каіа,- ея 
отого *ітъ ІІСИПІІІИ Лиглія пі'іоПрѣла 18 ію.ѵ.і моио- 
торговллОЫѵіаболи. О0іпі[] па. А4.і>Рки иь іи’иапск.ія коло- 

'‘:“''‘';:;ЖГм1сі;ЦіГ‘'Ѵ''нЦно^ "‘М^очопку мс..шлѵ 
НІ.П ІЫЖПОЙ Амх ри.и , п-ипп ГОП.тб.ІІЬ С'і. «по тоннами ТоВаім.ОТЬ. 
Сѣве[ні:ой и '*англинниами, .юк’люмался иъ томъ, 
чтГм^гсКя потеряли зиа-инпс ратпыго но сн.м-І. соиері.ііи.а 
1ТО морскія ^'1''^“ . ѵтрітЛя г.іыіы ирииіли іп> упадокъ. 

КорДе,ЦЦЦна ш:,м,.а'П,д торіПс,;..!) „„-ртіч ч ,-,ла, одар„ соей 



672 XI. Великобрятапія и Ирландія. 

торійской политикѣ добиласБ отъ своей страны всѣхъ необходимыхъ 
жертвъ въ видѣ налоговъ и займовъ. Безпринципный Марльборо пере¬ 
шелъ тоже къ торійскоГі партіи въ 1702 г. и былъ награжденъ за это 
герцогскимъ титуломъ. Но въ 1708 г., когда у кормила правленія стали 
виги, которые провели въ министры членовъ своей партіи вопреки яіе- 
ланію королевы Анны, онъ сталъ снова вигомъ и оставался въ этой партіи 
до паденія этого министерства, послѣдовавшаго въ 1710 г. Новая эпоха 
отвернулась отъ религіозной борьбы и направила свое вниманіе нал ре¬ 
альныя условія дѣйствительной жизни; вмѣсто провозглашенія новыхъ 
религіозныхъ формъ стали искать коммерческихъ выгодъ. Миль¬ 
тонъ уступилъ свое мѣсто самому выдающемуся фельетонисту Англіи 
Джозефу Аддисону, въ'теченіе цѣлаго человѣческаго поколѣнія поль¬ 
зовавшемуся громаднымъ моральнымъ престижемъ въ глазахъ англійской 
буржуазіи вмѣстѣ съ Ричардомъ Стилемъ, а Джонатанъ Свифтъ 
давалъ чувствовать жало своей сатиры поочередно то тохлямъ, то ви¬ 
гамъ. 

Со времени своего присоединенія къ Англіи Шотландія предпри¬ 
няла борьбу за уравпеніе въ правахъ своихъ гражданъ съ англійскими, но 
въ области торговли англичане оставались глухими ко всѣмъ требованіямъ 
шотландцевъ. Эдинбургскій парламентъ потерялъ терпѣніе и издалъ въ 
1708 г. законъ, въ силу котораго шотландская корона должна была достаться 
послѣ смерти Анны не англійскому королю, а овдѣлышму шотландскому 
монарху. Въ виду всеобщаго возбужденія королева не рѣшилась отказаться 
огь утвержденія этого закона, но англійскій парламентъ былъ безусловно 
противъ раздѣленія обѣихъ половинъ острова; послѣ кратковременной 
юридической и таможенной борьбы Шотландіи была предоставлена свобода 
торговли и равноправіе въ торговыхъ дѣлаxъ^ а въ началѣ 1707 г. Шот¬ 
ландія согласилась на окончательное объединеніе съ Англіей въ одно 
Великобританское королевство. Съ этихъ поръ она стала посы¬ 
лать 45 членовъ въ англійскій парламентъ, но сохі>анила свою собствен¬ 
ную церковь, свое собственное право и свои собственныя зч-срѣпленія. 

Напротивъ того, вь Ирландіи, которая еще въ теченіе долгаго 
времени лишена была возможности присоединиться къ Великобританіи 
въ качествѣ равноправной составной части королевства, продолжали бу¬ 
шевать религіозные раздоры. Англія оказалась настолько недальновид¬ 
ной. что оттолкнула отъ себя ирландцевъ, пе исключая и жителей 
Ирландіи англійскаго происхожденія, своей враждебной торговой поли¬ 
тикой. Въ Англію не допускались ихмандокій рогатый скотъ, ирлапдскія 
овцы и свиньи, ирландская говядина, баранина и свинина, ирландское 
масло и ирландскій сыръ. Когда ирландцы налегли послѣ этого па про¬ 
изводство шерстяныхъ товаровъ, то былъ запрещенъ вывозъ этихъ това¬ 
ровъ во всѣ страпы за исключеніемъ Англіи. 

9. Возникновеніе Ганноверской династіи. 
А. Георгъ I (иТЪ 1714 до 1727 г.). 

Королева Аниа скончалась 12 августа 1714 г. Такъ какъ Софія, 
супх)уга курфирста Ганноверскаго, скончалась незадолго до смерти Анны 
(І9 іюня), то преемшікомъ Анны па королевскомъ престолѣ сталъ подъ 
именемъ Георга і сынъ Софіи, который былъ съ 23 января 1698 кур- 
фирстомъ Ганповерскимъ. Въ противоположность своей матери, которая 
симпатизировала исключительно торіямъ, Георгъ 1 былъ ярымъ вигомъ. 
Однако его незнакомство съ англійскимъ языкомъ лишало его возмож¬ 
ности активнаго учас'гія въ дѣлахъ правленія. Съ своими министрами 
онъ вынужденъ былъ объясняться на латинскомъ языкѣ; поэтому онъ 
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хтяЛѣг-пъ участія въ засѣданіяхъ министерства, которое высвободилось 
окончатвльіі иііподъ влія^нія короля, гЬмъ в„гн со^авля™ 
большинство въ обѣіггь палатахъ. Предводители торіевъ был^^^^^^^ 
Я. плспѣ того какъ крайніе торіи подняли возстаніе въ пользу 
Якова II, молодого претендента Якова III, вся 3”® 
ПЯ.ЯГПОМѴ Спмиѣваясь въ результатѣ новыхъ выборовь, состоявшее изъ 
^іговъ парламентское большинство ^о^о”'васптло^*’°сачо'^а 
мАптя ИЯ. пѣлы\ъ 10 лѣтъ, ио уже въ Ы7 году оно распалось само ил 
чкѣ паотіи съ Робертомъ Уалполемъ и Чарльзомъ Спенсеромъ, графомъ двѣ партіи съ і^оосріомъ ^ столкно- 

вени ішжтГ'коро^мъ и министрами по вопросамъ внѣшней политики, 
такъ какъ' ^'еоргъ собирался потратить англійскія средства на 
І'яішовеоа. 2 августа 1718 года ЛпглІя заключила ,,четверной союзъ 
г ѴіиасІгирІе а11і^апсе“) съ Австріей и Франціей. Предполагалось также 
и несоетоявшееоя въ дѣйствительности присоединеніе нему I 
ААіпя-к -^ітптъ былъ направленъ противъ Испаніи (срав. томъ ѴИ, стр. 
и главная цѣль его заключалась въ огражденіи утрехтскаго мирнаго до- 
гововт и августа англійскій флотъ подъ начальствомъ Джорджа Бинга 
ГнХ’жплГнспІнскій недалеко отъ мыса ііассаро У^беР®го®ъ 
Э?а побѣда повлекла за собой расширеніе торговыхъ сношеній между 

''■'“’^О^Гк^“Хе*ъ” короткое время на Англію обруши,лея экономи'іескій 
квйЗнсТповлекК за собой ві 1721 году крушеніе южно-океанійской 
кпѵпаяИі пост^івшій вторично Уалполя во главѣ правительства въ 

;І=І 5а=. =Г^я“вГі7І '^Хв^^г^ “и 

?;^;\.тГв=ГтакоГн“^^^^^^^^^ 
состоявшаго главнымъ образомъ изъ виговъ что 
Анпятт тггтпять пиотпвъ своихъ соперниковъ, и укрѣпленіе этоп партіи 
вПуДУ^мГстЖШ возможнымъ лишь въ томъ случаѣ, Ѵьі.Гль былъ 

?2:?ГиТрвІѴГгЕиІъТреГёръ.министро'мъ въ настояшемъ 

смыслѣ этого слова. 

Б. Георгъ II (отъ 1727 до 1760 і'ода). 

Грппгѵ Т скончавшемуся 22 іюня 1727 года, наслѣдовалъ его сынъ. 
г тѵтзт 1? Ѵржпѵ тѣмъ Генри Сентъ Джонъ пиконтъ ІЗолингброкъ да.аьпроч- 
I еоріъ II. Между тптіи- хотя зта паітя была устрапепа изъ иа- 

Ты“^оодовъ‘™ № но латы „„ іпшатені/і послѵукиліі вссгобіцая ііолкѵпиость, 
дящимъ объектомъ 'рл, этомъ огпопимііи. Англія 
сш? "^пѴшиа отъ іфетеішсита изъ династіи 
еще не была ооезпе іепя ; ^ пустить въ ходъ оруяііс для Стюартовъ; ангаичаиамъ 
того, 'ітойы ра^иіь "РИ Кулло^ .Члуаі.да. Олиако зта 
ИЗЪ своего отечества сына ^ ‘ ^ Яговъ ПП) скончался тоѵіі.ко 
попытка Стюартовъ ® ,д^; 30 январи ІТЧЧ іо.па, тѣмъ не м.иіѣо 
12 января Ьбб іода, а парль Улу ! больше никакихъ агрессіш- 
династія Стюартовъ не ирадприп ...1 У ^ образ.ум.шъ (>юар- 

т7въ^Го^фX-Г1]урбо‘:^Іо1^^^^^^^^ 
Исторія ^ллойѣ^^йтл^^. ѴЬ 
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Англія воздержалась изъ благоразумія отъ всякаго у^іастія въ 
международныхъ столкновеніяхъ, происходившихъ на европейскомъ мате¬ 
рикѣ, а направила все свое вниманіе на свою торговлю оъ западомъ. 
Англійскіе купцы уже не занимались морскимъ разбоемъ, но вели вмѣсто 
этого оживленную торговлю своими дешевыми контрабандными товарами 
съ испанскими колоніями въ Америкѣ, жители которы.хъ предпочитали 
эти контрабандные товары продававшимся по высокой цѣпѣ испанскимъ 
продуктамъ. Въ отместку испанцы останавливали всякое попадавшееся 
имъ навстрѣчу британское судно и искали на немъ контрабандныхъ то¬ 
варовъ. Въ 1739 г. Испанія отказалась въ теоріи отъ права обыскивать 
англійскія суда, но возмущеніе англичанъ противъ прежнихъ Насилій 
надъ англійскими торговыми судами было такъ велико, что дѣло дошло 
до войны еще ранѣе конца того я^е 1739 г. Англійскіе адмиралы грабили 
принадлежавшіе испанцамъ берега Нового Свѣта; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
испанцамъ, однако, удавалось отражать ихъ набѣги. Въ 1743 г. Георгъ 11 
дрался съ французами во главѣ арміи, состоявшей изъ ганноверцевъ и 
гессенцевъ (27 іюня ,прагматическая армія" одержала побѣду при Деттин- 
генѣ на рѣкѣ Майнѣ). Въ отвѣтъ на это Франція об'ьявила Англіи войыз' 
въ 1744 г., не доводя, однако, своихъ непріязненныхъ дѣйствій до напа¬ 
денія на берега самой Англіи. 12 мая 1745 г. французы подъ начальствомъ 
маршала Морица Саксонскаго одержали побѣду надъ герцогомъ Августомъ 
Кумберлэндскимъ пррі Фонте ну а. Однако, такъ какъ Англія все еще 
держала въ своихъ рукахъ господство на морѣ, то Ахенскій мирный 
договоръ 18 октября 1748 года не даоіъ никакихъ выгодъ ни той, ни 
другой^ изъ воюющихъ сторонъ. 

Въ теченіе долгаго времени Англія находилась въ завис нм ост и, хотя 
и въ незначительной степени, отъ привоза хлѣба изъ-за границы. Въ 
виду этого господство надъ морскими путями, по которымъ шелъ этотъ 
привозъ, впервые пріобрѣло для нея значеніе жизненнаго вопроса. Одиако 
теперь ея положеніе стало болѣе независилшмъ вслѣдствіе увеличенія 
производительности земель самой Англіи. Значительное уде¬ 
шевленіе желѣза въ концѣ XVII и въ началѣ ХѴПІ столѣтія повело къ 
распространенію желѣзныхъ орудій въ сельскомъ хозяйствѣ. Почва стала 
распахиваться плугомъ вдвое глубже ирелсняго. Желѣзная мотыга про¬ 
никала въ почву по собственной тяжести вчетверо глубже, чѣмъ дере- 
вяцная лопата. Будучи разрыхляема болѣе осповательно и приходя въ 
соприкосновеніе съ кислородомъ воздуха, почва стала давать урожай на 
Ѵ4 больше прежняго. До того времени даже самая плодородная почва 
оставалась подъ паромъ черезъ каждые два года на третій; теперь же 
оказалось, что на третьемъ году она даетъ хорошіе урожаи картофеля; 
это растеніе уже давно былъ ввезено изъ Америки въ Европу испанцами, 
но питательное значеніе его клубней стадо извѣстно преи.мущественно 
благодаря Дрэку въ 1590 г. Къ разведенію картофе.дя присоединилось 
разведеніе рѣпы, распространившееся съ 1730 года преимущественно бла¬ 
годаря трудамъ лорда Чарльза Таунсэпда. Обѣ эти культуры въ свою 
очередь оказали сильное вліяніе на скотоводство. Листья рѣпы облегчили 
прокормленіе большихъ стадъ въ теченіе лѣта, а картофель далъ возмож¬ 
ность откармливать свиней въ хлѣву и бить ихъ только въ концѣ зимы. 
Безъ всякаго увеличенія издерікекъ свиньи стали давать теперь на Ѵз 
большій доходъ мясомъ и саломъ. Правда, въ примѣненіи къ рогатому 
скоту и овцамъ этотъ способъ кормленія пе давалъ такихъ блестящихъ 
результатовъ, ио все же улучшеніе зимняго корма этихъ домашнихъ жи¬ 
вотныхъ принесло свою пользу. Понемногу накоплялся опытъ, доказы¬ 
вавшій, что посредстномъ искусстве и наго отбора самыхъ жирныхъ особей 
и ихъ употребленія въ качествѣ производителей улучшается качество 
мяснот’с скота; до того же времени іщ убой шли самыя ікириыя ягивотныл. 
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а тоіііія употреблялась для полевыуь работъ и ^ ”ааЗься 
Гхіагодаря этимъ усовершеостиованіямъ Робертъ Ьэкуэль моіъ ^^^няться 
въ 1755 Г- систематически скотоводствомъ іі овцеводствомъ 

размѣрахъ. Воѣ зги улучшенія 
тчгъ і'ткъ они требовали значительныхъ издержекъ. ЛѵСлЬ-зныя орудія 
всё ещр стоили недешево. Мелкіе земледѣльцы привыкли искони выра- 
шігат, "ми потребныя для нихъ сѣмена и боялись теперь расходовъ на 
пріобрѣтеніе сѣмянъ карт(яІ>еля п рѣпы, а для 
иітмь потіолистымъ скотомъ требовались непосильныя для нихь средстьсі. 
въ то в;^.”.“для болѣе %уппаго емГвТзмо'я™<^ь 

распахивать съ выгодоП худшія пастбищныя земли, Д™ 
втаіѣльпа это обстоятельство не могло идти въ счетъ. Несмотря на это. 
излишекъ производимыхъ въ Англіи питательныхъ средствъ во сравненш 
съ прежними временами былъ такъ великъ, что на ряДУ сь иаденіенъ 
хлѣбнаго ввоза численность н,тродопаселенш Англіи н 5 Д’Звъ въ 
междѵ 1700—175(1 гг. отъ 5 до 6 милліоновъ, ДОСТШ.ТО ® 
17«0 г п 9 мімліоновъ въ 1801 г. Народонаселеніе Англіи почти удвой- 
ЛОСЬ въ теченіе XVIII столѣгія. Однимъ словомъ, въ земледѣліи и тор¬ 
говлѣ Ангтія опередила материкъ на цѣлое поколѣніе и того больше. 
Тпкъ какъ іна ѵсйш превращать постоянно въ политическую силу все 
болѣе швыГкіІіібед процент?, своихъ народншъ «яль « одпо^нн^^ 
СЪ этимъ внутреннимъ подъемомъ возросло также на долго р 
піе Англіи БЪ концертѣ европейскихъ народовъ. гг^г-т, тт Геоогъ I 

і'еоогъ И былъ такнмъ яіе призрачнымъ королемъ, какъ и і еюргъ і. 
Хотя оХи говошглъ па англійскомъ языкѣ, по все же онъ заранѣе прі¬ 
училъ себя къ той мысли, что государствомъ “а'т,' 
Ьнъ. Его разсудокъ охотно принесъ эту уР™У пХбм тому 
тт его ѵмъ НИ пго чувства не опирались на сильною волю, ыодооно 
гакъ въ религіозномъ міросозерцаніи того времени чувство отступало на 
задніГп^лаХ пГеХраасудкок и выступало на защиту о™ша о 
деизма ничего не говорящаго сердцу (т. VII. стр. Зоіі и искліочавшаго 
ВСЯКУЮ личную связь между человѣкомъ и объектомъ его почитанія, такой 
же самый процессъ совершался также въ душѣ 
тгахъ представителей той эпохи; правда это религіозное паправлеіш 
мещдоТа Хою естестве,.пук. реакцію въ ви.дѣ піетизма, воздѣйствіе 
ЭТОГО послѣТ0ЯГО распрострашілось на слишкомъ малочисленный . 
людей даже въ Англіи, въ которой укоренилось 
такого религіознаго пропагандиста, какь Джонъ Уѳелей, начало дѣ 
пости котораго отноги^^ исключительно холодный раз_ 

счетъ н оавнХ-і двнгате,іемъ ея стшіи вскорѣ Довежпые разсчетн. до 
того времепи игравшіе въ ней только случайную роль. Вь 
\моригЬ произошли новыя колопіпльныя столкновенія между Амерпкь произошш этими 
™?ѵ шпщ-вампнГедгёопё'ііёкомъ' м^срё.'л'пачалась еще черезъ годъ 

■еХТтияя война Ущ?ыімъ ІІиггъ Старшій (срав. пижс, стр.,084), главная 
задача щітораго сводилась ісі> тому, чтобы связать руки В'‘в”'’'’] 
окомъ материкѣ и чтобы у нея не фрпд. 

ріёха'ііеёп.каго („о'^ Вооти.іг.етерскому У' 

НЫМіТ СубСИДШМІ ГтчпдгткирГігіС'ІГО Я ітосиѣ потери Минорки въ 17оЬІ. менами Фердинанда Брауипшейышіо, а поели ' ..фпртгчя противъ 
онъ приказалъ англійскому ,|і.іюту начать ”“туііате.іьн ш 
морскихъ береговъ Франціи. Хотя ому но удалось в.іяіь I ошфора и залива 
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Сепъ-Кастъ, все же онъ имѣлъ нѣкоторый успѣхъ въ Сенъ-Мало и Шер- 
бургѣ. Когда Франція предприняла в'ь 1759 году нападеніе на Ирландію, 
то по приказу Питта Гавръ былъ подвергнутъ бомбардировкѣ; француз¬ 
скія грузовыя суда были разрушены, та частъ военнаго флота, которая 
находилась зъ открытомъ морѣ, была уничтожена (20 ноября), а осталышя 
французскія военныя суда были заперты въ ВресгІь. Когда эти послѣднія 
вынуяѵдены были выйти въ море во время бури, -то они тоже были пущены 
ко дну англичанами. 

Такимъ образомъ Пітттъ развязалъ себѣ руки для двухъ колоніаль¬ 
ныхъ войнъ (смот, прплож. карту; „Развитіе британскихъ колоніальныхъ 
владѣній"). Въ Индіи Франція находилась въ 1744 году (стр. 674) въ без¬ 
условно болѣе выгодномъ положеніи, чѣмъ Англія. Она обладала тамъ болѣе 
значительными военными силами, располагавшими двумя превосходными 
опорными пунктами на островѣ св. Маврикія и въ Пондитшери; она заняла 
прицадлежавшій Англіи Мадрасъ и отстоя-та Пондитшери въ борьбѣ съ 
сухопутными и морскими силами Англіи. Тѣмъ не менѣе <1>раііція возвра¬ 
тила обратно Англіи Мадрасъ по Ахенскому мирному договору, заключен¬ 
ному въ 1748 году. Съ этихъ поръ вліяніе ""французской колоіпи въ Индіи 
стало распространятся вглубь материка, и она подчинила своей верхов¬ 
ной власти цѣлый рядъ мелкихъ владѣтелыіьиъ князей въ то время, какъ 
вліяніе Англіи, единственнымъ представителемъ котораго все еще остава¬ 
лась (іІстъ-Ипдская компанія, сильно уступало французскому, пока среди 
англичанъ не объявился крупный военный талантъ въ лицѣ Роберта 
Клайва, купеческаго приказчика въ Мадрасѣ, который подчинилъ англій¬ 
скому господству въ 1758 году, благодаря своей храбрости и уму, юго- 
восточную часть ПередоейИидіп (томъ 11, стр. 454). Во время второго сво¬ 
его похода, продолжавшагося отъ 1756 до 1761 года, онъ разбилъ 23 іюня 
1757 года благодаря поддержкѣ королевскихъ войскъ при П лас сей бен¬ 
гальскаго царя Сураджъ Эдъ-Даулахъ (томъ II, стр. 456). Въ 1761 году 
онъ одержалъ рѣшительную побѣду надъ французами, благодаря которой 
городъ Иопдитшери попалъ въ руки англичанъ. 

Въ Сѣверной Америкѣ Франціи принадлежали Канада, Луизіана 
и цѣлый рядъ укрѣцлешіыхъ пунктовъ, расположенныхъ между обѣими 
этими областями. На этомъ обширномъ пространствѣ находились 13 от¬ 
дѣльныхъ земледѣльческихъ колоній, простиравшихся отчасти далеко на 
западъ по теченію рѣки Огейо. Въ 1754 году споры изъ-за долины рѣки 
Огейо послужили поводомъ къ столкновенію между англійски.ми м фран¬ 
цузскими колонистами. Споръ,^шелъ изъ-за весьма важнаго владѣнія; тотъ, 
въ чью пользу онъ разрѣшитсяТ пріобрѣталъ вмѣстѣ съ тѣмъ господства 
надъ всей громадной долиной рѣки Миссисипи и долігпамті его прито¬ 
ковъ. Мало того, при подходящихъ условіяхъ обладаніе долиной рѣки 
Огейо уже предрѣшало вопросъ о томъ, будетъ ли Сѣверная Америка при- 
надлея^ать французской или англійской расѣ. Французскіе колописты 
устраивали обыкиовснпо крѣпости у горныхъ проходовъ и у развѣтвленій 
долинъ; они обладали достаточными силами для защиты этихъ крѣпостей, 
такъ какъ за ихъ спииоП стояли государственныя силы (І’раіщін. Англія 
нредоставляла всѣ дѣла колонііі частнымъ предпринимателямъ или въ край- 
немі> случаѣ піяішапегпрованішмъ комззазііямъ, а правительство мет[>оноліи 
не оказывало имі. никакой военной помоіцп; по теперь, когда Франція осно¬ 
вала фортъ Дюкеиъ, ко'іорыД,^;|олжеиъ были госпо;іетвовать надъ доли¬ 
ной рѣки Сгейѳ (смоті)и маленькую карту, помѣщенную справа и сверху 
надъ картами, прило^ксн. къ 512 стр. I тома), Аиглііі отпряшпла для раз}іуше- 
нія этого форта генерала Эдуарда Брэддока, но этотъ послѣдній попгбь 
вмѣстѣ со всіѵмъ своимъ войскомъ. Англія ста,:іа мстить за это пораже¬ 
ніе нападеніями на ііцкишузскія суда, Франція платила ей тѣм'г. же. На¬ 
конецъ, въ 1758 году въ руки англичанъ попалъ не только фортъ Дюкенъ. 
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I. Царствованіе Георга ИІ (отъ 1760 до 1820 г.). 077 

йп и ТІѵизІаиа благодаря тому, что англійскія войска, которыя сами по 
еебѣ были сильнѣе фраіщуяскнхъ по 

Гг™е такую же по&Ьду п въ «^‘'"'Г^^ГглГс^ѵжит; 
нымъ ѵсилШ объектомъ для нападенія въ этой области 
только" ея столица Квебекъ, обладавшая “ПѣвленХ' 
«•Ріііоѵъ йа обваэѵемомъ рѣкою полуостровѣ и сильно укрѣнлеипш. 
АнгХкія войска пыталнсь подойти къ этому городу съ трехъ 
сторонъ; но только одному нэ^этихъ 
ітѣли. 13 сентября Дукемсъ Уольфъ одерзьалъ побѣду под 
комъ но онъ самъ палъ въ бою. Городъ сдался черезъ пять д 
(с^и. томъ I, стр. 448). Въ 1760 году уже воя Канада была въ рукахъ 

Въ 1761 ГОДУ Питтъ, стоявшій во главѣ правительства, у ;шалъ, ^о 
Испанія собирается объединиться съ Франціей при посредствѣ „Семейп.г 
тоактата БѵрОоновъ“, заклюдепнаго 15 августа. Онъ сейнасъ же сдѣлалъ 
Хытку добиться такого мирнаго соглашенія съ Франціей, по которому 
Англія могла получить значительныя территоріальныя ^ 
-іФі \4ѵ кпгппитнвіілся нв ТОЛЬКО король Гѳоргъ Ш, НО И іырламѳнть. і д 
Питтъ сталъ настаивать па объявленіи войны ™ Д™ вГ^те*авку 
не было принято. Сильно раздраженный вышелъ ^ отьіав у 
/-ъ йгтябпя) Тѣмъ не менѣе война все же была объявлена Испаши _« япв р 

■ г ІІсііансДй Флотъ теперь уже не могъ сравняться съ англійскимъ, 
!.‘брцташш эапялі?К,ѵОу и ШнІ^.чью. 3 ноября въ 
предварительное мирное соглатеіііе, а 10 февріиія 1.63 
яапЕочѳиъ окончательный мирный договоръ. АпГоП , '■ У „„лугопп 
зошю на произволъ судьбы своего лучыіаго союзника, короля прусскаго 
Фридриха Великаго. }чірочила за собою но 
ттіір Гіотіьшею частью завоеванныхъ ею террито]>ій: Канадой. Иовой іВот 
Лидіей,"Капъ-Бретономъ, Миноркой, берегами рѣки Сенегала и 
„І? ирХІ Піпсішхъ острововъ. Мало того, Испанія уступила ей Флориду 
вГто вр^ вынуждена уступить ІІспаніи Западную 
ттѵтг'-Дчйѵ * Взамѣнъ йѵіприды Исаанія получала оорліио Кубу 
пгДь; Фічяаці^ 'гѣ города въ Остъ-Индіи, которые были 
гітнятеІ V нея послѣ 1749 Г. Англія все еще ставила свои сйверо амери- 
капсгія ^'колоніальныя владѣнія гораздо выше остъ-индскихъ, не 

пфоб^а^ол'ъ ихъ лишь затѣмъ, чтобы лишиться пхъ обратно 
черезъ іадроткое время въ то время, какъ заішждала 
нал ей имперія, которая существу отъ уя;е болѣе 100 лѣтъ. 

10 Царствованіе Георга 111 (отъ 1760 до 1820 г.). 

ог, Агтябпя 1760 г. па англійскій престолъ вступилъ послѣ смерти 
г хГ, тГпгА «пѵкъ Гео игъ III. (іѵдьба сулила ему шесгидесятилѣтиее 
[Хво&іі е зах^тившеі значительную масть новѣйшаго цс^фнчепіаго 

II закончившееся незадолго передъ смертью Наполеона 1. Ьдаго- 

Гснб’емГ-ивенііому тнг^ 
хглттігг.Л А\тѵ ЯПОХИ онъ НС быль королемь ТОЛЬГьО 014 т да ХА ѵ А 

тгхдт. пнѵм-^к бчиж'ійіііимъ претшественникамъ, но вмі>щиватЯся норою 
своимь лвумь блшкапіт ", разсудокъ не сталъ затемняться 
гамъ въ ХОДЪ событій, пока, наіѵішоць, сю расічуА'.'і'" „„т.г.шагт'і п-к 

Гдоянидо “Гб^уГѢІ ^810 г.). ПоА 

Й ЛТаГ^мТГІіГсе";ГГз Гу.-і-І^іГ-ѣ ны;«і^.се тогда, отъ 

виговъ къ новымъ Т о Р і я м ъ. 

I 
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А, На«{а.іьныя ступени англійской промышленности. 

Во внутренней политической жизни Англіи были налицо всѣ условія, 
необходимыя для рѣзкаго поворота въ англійской промыцкіениости, тѣмъ 
болѣе, что въ это время стали намѣчаться соціальныя пзмѣнеыія громаД' 
ной важности, настолько нарушавшія прежній строй лшзии, что всѣ кон¬ 
сервативныя составныя части народа считали необходимымъ объединиться 
для борьбы съ ними. Въ 1733 г. Джонъ ]{ей изобрѣлъ самодѣйству¬ 
ющій ткацкій челнокъ, который далъ совершенно новый характер^ъ 
ткацкой промышленности и удвоилъ ея производительность. Раньше про¬ 
изводство шерсти составляло одну изъ основныхъ чертъ англійскаго сель¬ 
скаго хозяйства, но теперь уже прошелъ значительный промежутокъ вре¬ 
мени съ тѣхъ поръ, какъ изъ Новаго Свѣта была ввезена хлопчатая бумага, 
и хлопчатобумажныя ткани стали черезъ короткое время гораздо дешевле 
шерстяныхъ; когда введеніе новаго ткацкаго челнока облегчило производ¬ 
ство этихъ тканей, открылась возможность удовлетворить сильно увели¬ 
ченному спросу, который не замедлилъ развиться. Половина женскаго 
населенія Англіи все еще сидѣла за ручной прялкой, но все же она не 
была въ состояніи производить такую массу пряжи, какая требовалась для 
новой ткацкой промышленности. Рѣшивши, что невозможно больше пола¬ 
гаться на доставку нряжи въ нзскномъ количествѣ, Джемсъ Гаргревеъ 
сталъ трудиться надъ той задачей, чтобы соединить вмѣстѣ механическимъ 
путе.\іъ большое число прялокъ и пустить ихъ въ ходъ посредствомъ 
одного центральнаго двигателя. Въ 1764 г. онъ изобрѣлъ свою прядиль¬ 
ную машину, давшуіо возможность одному прядильщику приводить въ 
движеніе больше 100 прялокъ. Сейчасъ же противъ этого опаснаго ново¬ 
введенія ополчились всѣ близорукіе люди. Сосѣди Гаргревса разбили его 
машину; самъ онл> спасся съ трудомъ отъ смерти (въ 1768 г.). Однако, 
не позяіе, ка.къ въ 1769 г., Ричардъ Аркрайтъ (см. его нортретъ на табл., 
прил. къ стр. 118 VII т.) взялъ первый патентъ на усовершенствоваппую 
прядильную машину, приводимую въ движеніе водяной силой. Какъ только 
эта машина была поставлена, народная толпа сожгла его фабрику, но онъ 
отстроилъ ее снова и настоялъ упорно па нримѣнепіи нодяной силы къ 
приведенію въ двилсеніѳ своихъ прялокъ. Въ 1779 году одинъ бѣдный 
ткачъ изобрѣлъ „у б л ю д,к о в у ю“ п р я д и л ь н у ю м а ш и и у. Эта послѣд¬ 
няя тоже вызвала народное возлі^ші^еніе, но Кромптонъ бЫѵТЪ настолько 
предусмотрителенъ, что разобралъ ее по частямъ и спряталъ ея отдѣль¬ 
ныя части. Когда волиеиіе улеглось, онъ снова пустилъ въ ходъ свою 
машину, но въ концѣ концовъ онъ все-такн продалъ свой секретъ за 
1.300 марокъ нѣсколькимъ владѣльцамъ прядильныхъ фабрикъ. Въ 1785 г, 
одинъ священникъ, ігідмундъ Картрайтъ, дополнилъ это изобрѣтеніе ме¬ 
ханическимъ ткацкимъ станком ъ, благодаря которому иереОрасы- 
вапіе челнока челоЕІгческой рукой стало примѣняться только въ очень 
узкихъ границахъ. Механическій ткацкій станокъ получилъ въ томъ же 
году далыгѣйшее [>азшгпе. благодаря Дл?емсу Уатту (с!^ютр. (|тг. 4 на той 
же таблицѣ), который открылъ новыя области нриміѵиенія для парового 
насоса, уяге неоднократно примѣнявшагося въ горныхъ шахтахъ. Уаттъ 
иеііенесъ движепіѳ ііо])шмя на колесо госредстномъ эксцентрическаго 
рычага и таки.\іъ образомъ ирсвратпдъ это двшкеніе въ силу, удобную для 
передачи н примѣнимую ко всякаго рода машинѣ. 

О б щ е с т в е п н ы й гі е р е в о р о г 'ь, подротовленпый этими нзобр-ѣте- 
ніями, быль разиос'гороненъ. Бо-псрвых’ь, они привели къ ограиііченію 
кустарной промышлештости, пользовавшейся до того времени почти исктю- 
чителышмъ господствомъ, и привлекли рабочихъ въ такіе центры, въ кото¬ 
рыхъ удобнѣе М05КН0 было 1юсташт> машины. Такъ кань іцнобрѣтеше 
машинъ требовало денегъ, а для приведенія ихъ въ дѣйствіе были необ- 
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10ДНМЫ также и механики кромѣ прядильщиковъ и ткачей, то машинное 
производство замѣнило многочисленныя однообразныя кустарныя 
мастерскія относительно небольшимъ числомъ крупныхъ фабрик ь, вь кото¬ 
рыхъ стало развиваться все болѣе прогрессирующее р а з д ѣ л е іи е т р у д а. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ открылось громадное поприще для человѣческаго искус¬ 
ства и даже для простого неквалифицированнаго упорнаго труда. И до тою 
времени ловкая прядильщица зарабатывала за день вдвое больше, чѣмъ 
лѣнивая* но послѣ введенія машинъ производительность труда увеличи- 
лмъ уже не вдвое, а въ 50 разъ, но въ то. же время неосторожный рабоі^ 
НИКЪ могъ причинить гораздо большій ущербъ на фабрикѣ, чѣмъ раоотдя 
съ рѵчной прялкой пли на ручномъ ткацкомъ станкѣ. Новый способъ 
труда нуждался на первыхъ порахъ въ меньшемъ количествѣ человѣче¬ 
ской спііы, чѣмъ старый, н поэтому могъ себѣ позволить отобрать для 
себя наллучшихъ рабочихъ. Малоспособные рабочіе, которые не могли 
рѣшиться оторваться отъ своей ручной работы у одиночнаго станка л 
не были способны ни къ какому другому труду кромѣ чисто механиче¬ 
скаго' не могли конкурировать съ фабричнымъ производствомъ 
н впали въ нищету, въ то время какъ ряды средняго сословія расшири¬ 
лись сразу благодаря вступленію въ него наиболѣе производительныхъ 
рабочихъ. Народился новый разрядъ наемныхъ рабочихъ, фаоричные 
оабочіе. * Отбросы рабочихъ ткацкой промышленности неоднократно пыта¬ 
лись бороться силой иротивъ нововведеній, угрожавшихъ голодомъ вс "імъ 
менѣе Ивкинъ рабочимъ, по болѣе искусные Рабочіе приспособились 
быстро къ новымъ условіямъ. Во-первы.хъ, всѣ продукты ткацкой про- 
мышлепиости подешевели въ необычайной степени и схгии такимъ '-‘бр^ 
зомъ ДОСТУПНЫМИ для самихъ рабочихъ. Это удешевленіе создало такой 
сильный спросъ, что потребленіе увеличилось въ 20 разъ и благодаря 
этому производство тканей стало занимать даже больше рукъ, чѣмъ раньше, 
несмотря на двадцатикратное увеличеніе производительной силы челов 
ческа^Гтруда при ..осредствѣ машинъ XVIII вѣка. Вмѣстѣ съ тѣмъОылъ 
вапесаиъ. одпакі. тяже.ш(і ударъ пряденію, какъ “«борному аапятію .^ 
мелкія хозяйства, для которыхъ оно служило существен иымь подо пор ье^іь, 
были прцтвипуты къ самому ісра-іо гибели, ІІрп всом'ь томъ казалось, что 
вм этГ соціа^яая революція осуществятся тихо и „іірпо Воамущеіпе 
болѣе косныхъ рабочихъ пробивъ ішвовведеіпіі уступило мѣсіо тупой но 
кошюсти предъ неизбѣлашмъ микмымі. злосчастьемъ, а благодаіія непре¬ 
рывному иріобрѣтоиііо новыхъ иностраипыхъ рынковъ оьтстро растущее 
кселеніе Великобритапіи нашло нримѣііеніе своему труду въ иромыш- 

ЛСИНОСТ1 Англіи примѣненіе паровой машины къ различішмь 
отраслямъ промышленности вызвало громадное 
леоія До того времени главнымъ цевтром'ь апі'Лійской п|м)Мыш.іИ ни с^^і 
бы «та ТО'киая Л п глія. Усове ршен стіи і вп п і г въ г-иособахъ до о ывап ія ии'^іѣза 
въ^ ХѴІі' столѣтіи привело кь зіиіпитольііиму удошев.лепію згого меі'и.ыа вь 
Суссексѣ Іст 67.и Въ ершиші^ XVII сго..г1ѵ.1я лѣса этой области оыли 
истпеблеііы съ того времени иачігиаютт. добілнать каммиіый }Г(ліи., и о.і.іъ 
в?о-ит въ хшотроІ-Геяіе ігь внлЬ топлишь Повсюду етали хлаиошть о 
пгшчѣпеяіи ушы/къ г-ыплавк-Ь '.келЬзіюіі руды. Одинъ иимецкій мастерь 
ГимонГстурт^ взадъ еше въ 0іі2 г. натемтъ на дошпешіе желѣза 
посоештвомъ угля; другому и І-лшу, докиц-у І:і.іиіуштсііиу. впервые удалось 
осѵшоствнть II а практик'^ вынлаіиуу і'.удь іюс редеть о мь кіімеіінаі р Я вь 
РггчЩЛіпгііііпппѣ Съ 1750 Г нече-кПоть Д')мениыя не іи, отаіі.іивау-мыя дрв- 

когиі въ 17НІ г. «.«шГ.р-Ьтопа, пуддшпчшая печь. 
?о дрелей лГуі ОЛЬ біДь вытѣс.ісвъ пят, употрсйдоіия ішсже « въ іфоип- 
Годствѣ "овви^о желѣва. Потреб.,ости въ >У;'« 
плавки рудъ обяваііъ своимъ происхиждешемъ Ьридж> огерск.И ка 
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налъ (1758—1771 г.), соединившій Уорслейскія угольныя шахты съ Ман¬ 
честеромъ. Этотъ кайалъ пересѣка.ііъ долины посредствомъ насыпей, про¬ 
ходилъ черезъ горы въ сводчатыхъ туннеляхъ, и его шлюзы считались 
даже 50 лѣтъ спустя образцомъ подобнаго рода сооруженій. Въ то время 
большія залежи угля были извѣстны только въ Сѣверной Англіи. Туда 
перемѣстились фабрики съ паровыми машинами, потреблявшія гигантскія 
массы угля. Вслѣдъ затѣмъ началось движеніе рабочаго населенія съ юга 
на сѣверъ, продолжавшееся десятилѣтіями и создавшее крупные города 

■ Сѣверной Анг-аіи. Съ тѣхъ поръ, какъ Англія пріютила у себя бѣягав- 
шихъ отъ войны фламандцевъ и французскихъ гугенотовъ, она стала про¬ 
мышленнымъ центромъ Европы. Возникновеніемъ своихъ шерстяныхъ и 
шелковыхъ фабрикъ она была обязана фландрскимъ ткачамъ, а фаянсовое 
производство было создано въ Англіи нидерландцами братьями Элерсами. 
Первая англійская бумажная фабрика была устроена въ Дартфордѣ нѣм¬ 
цемъ изъ Верхней Германіи, по имени ПІпильмано.мъ. Другой нѣмецъ. 
Готфридъ Боксъ изъ Люттиха, построилъ въ Дартфордѣ въ 1590 г. первую 
большую кузницу. Яррантонъ перенесъ въ Англію изъ Саксоніи вальцова- 
ніе олова. Фламандскіе рабочіе ввели въ Шеффильдѣ производство перо¬ 
чинныхъ ножей. Въ сферѣ примѣненія механической силы Англія опе¬ 
редила материкъ на цѣлыхъ два поколѣнія. Не удивительно, что она обе¬ 
регала это свое преимущество съ крайнимъ рвеніемъ и въ то же время съ 
крайней близорукостью. 

Б. Война за освобожденіе Соединенныхъ Штатовъ. 

Подобно тому, какъ это дѣлала Испанія въ щ)ежпіе вѣка, Англія 
присвоила себѣ теперь монополію торговли со своими колоніями. Мало 
того, англичане зашли въ этомъ направленіи такъ далеко, что запрети.'тіт 
всякое прошдшлешіое цроизводство въ своихъ колоніяхъ для того, чтобы 
эти послѣднія выиуяѵдеіш были покупать каісъ можно больше англійскихъ 
товаровъ. Уже въ 1719 г, въ американскихъ колоніяхъ было за- 
преіцено шерстяное производство. Въ 1750 г. послѣдовало запреніепіе 
же.ііѣзодѣлательпой промышленности. Каждая американская колонія была 
лишена права ввозить въ другую даже шляпы. Несмотря на всѣ эти 
запрещенія американскія колоніи англичанъ вели довольно ояпівлениую 
торговлю съ испанскими и французскими колоніями, но это была исключи¬ 
тельно контрабандная торговля, сопряженная по временамъ съ большими 
потерями и ііоэто.му сильно удорожавшая товары. При Георгѣ Ш была 
сдѣлана попытка къ окоіиіательному уничтоженію этой контрабандной тор¬ 
говли. Во время семнлѣтыей войны въ американски.хъ водахъ держалось 
много англійскихъ военныхъ судовъ, и этимъ было дѣйствительно достиг¬ 
нуто сильное сокращеніе коптрабандной тіірговліі, и въ то же время 
вслѣдъ за англійскими войсками въ американскія колоніи хлынулъ цѣ¬ 
лый потокъ англійскихъ товаровъ. Въ 1793 г. стоимость англій¬ 
скаго вывоза равнялось 490 милліонамъ марокъ. Въ 1800 она достигла 
700 милліоновъ, а въ 1815 г. она впервые переваЯила за мші.тііардъ и 
достигла суммы въ 1,160 милліоновъ. Такой ростъ англійскаго вывоза 
обі.яспялся, можно сказать, безпредѣльной поглотіггельыоП способностью 
колоній. 

Сама Англія довольствовалась нерѣдко въ мирное время 3,000 сол¬ 
датъ; ■ теперь же въ однѣхъ только сѣвероамериканскихъ колоніяхъ 
приходилось содеряшть постоянно войско численностыо въ 10,000 чело¬ 
вѣкъ, не говоря уже о затратахъ, вызванныхъ завоеваніемъ Канады и 
Луизіаны. Для того, чтобы заставить аыериканскііі колоніи внести свою 
долю на покрытіе этііхъ расходовъ, ані'лійскій парламентъ рѣшилъ въ 
1765 году ввести въ этихъ колоніяхъ гербовую пошлин у. Огь этой 
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ПОШЛИНЫ ожидали дохода въ два милліона марокъ, какъ разъ достаточ¬ 
наго для содержанія десятитысячной колоніальной арміи. Однако амери¬ 
канцы отказывались отъ гербовой бумаги, а когда была сдѣлана попытка 
навязать имъ силой гербовую пошлину, то между нпми стало замѣтно 
сильное броженіе. Поэі’ому парламентъ отмѣнилъ обратно законъ о гер¬ 
бовыхъ маркахъ въ 1767 году, замѣнилъ ихъ ввозными пошл и н а и и 
на стекло, краску, бумагу и чай; отъ этихъ .пошлинъ ожидался дох(ЖЪ, 
равный, по крайней мѣрѣ, половинѣ проектировавшейся гербовой пош¬ 
лины' эта сумма предиазпача.ііась на уплату жалованья американскимъ^ 
губернаторамъ и судьямъ для того, чтобы поставить ихъ такіьм'ь путемъ 
въ зависимость отъ англійскаго правительства. Американцы сговорились 
между собою не покупать облояпчпіыхъ пошлиной товаровъ; тамоиачпше 
чиновники подвергались насиліямъ, а американскіе судьи оправдывали 
виновниковъ этихъ насилій. Весь чистый доходъ отъ вновь введенныхъ 
тамояіныхъ пошлинъ ])авнялся всего на всего б,ООО марокъ. Водей нево¬ 
лей . англійскому правительству приходилось отмѣнить ихъ. Дѣйстви¬ 
тельно. всѣ інѣ были отмѣнены за исключеніемъ пошлины на чай (томь 
I ст о 4 5 Т) 

Такимъ образомъ аме пи канскія колоніи дали понять англичамъ, что 
осуществлять верховную власть надъ 2.000.000 британскихъ колонистовъ, 
живущихъ за Атлантическихъ океапомъ — это на совсѣм'ь легкие д'Уіо 
для Англіи. Во время Гемилѣтпей войны англичане уже успѣли убѣ¬ 
диться па опытѣ, съ какими уатрудненіями приходится боротьсіі европей¬ 
ской арміи въ безлюдныхъ стипягь и горныхъ лѣсахъ Сѣверпоіі Америки. 
Вадо было ждать еще болѣе тяжелыгь затрудненій въ томъ случаѣ если 
такой арміи придется считаться съ враѵкдсбііым-ь 
населенія какъ бы рѣдко оно ни было. Въ 1770 году аыглійсіае олда ы 
дали залпъ въ бостонскихъ гііаищапъ. Это событіе вызвало 'сейчасъ же 
везмущеніе въ городѣ, такъ что губеінтаторъ вынужденъ былъ 
оттуда войска. Черезъ пѢсколе.ко времени ипелѣ. этого Остъ-Индская 
кочіпанія сдѣлала попытку навязать бостонцамъ тр.'узъ облож(чиіаго по- 
пілниой англійскаго чая. Это выппало такое силіоюе раздраженн! <.реди 
бостонцевъ, что они побросали въ море весь грузъ 
сѵдиѣ Такимъ образомъ споръ между Апгліеіі и ея амер и канскими 
колоніями перешелъ па нриііщшшлыіую почву. Амя|>икапцы о'пщзьі- 
валксь рѣшительно пе только на слонахъ, но п надѣлѣ отъ ьш^ихь ты 
то ни было пошлинъ, налагаемыхт> на нихъ метроииліей а ташПі 
виаиый англійскій политическій дйятель. какъ Эдмундъ Ьоркь, о.тоиря.іь 
ихъ поведеніе. Тѣжь ие міяіѣе англіііское прзкіітг-,іьство объявн.'іо оло- 
кадѵ бостонской гавани въ 1774 п-чу, ирш'яиило себѣ право нашіачагь 
всѣхъ чиновниковъ колоніи Масса-чусегсь и ііанретнли всякія пуоличныя 
собранія безъ разрѣшенія губе[яіат.>рм. I еперилъ іомагь Ізд.ѵііъ бы.яь 
назначенъ памѣхтішішмъ ко.попіи Уіасс^чусгѵгсл.; эта 
лвугими основанными пуританами въ XVII столѣтіи, какъ то. ІІг.ю-Ісм і- 
іииромъ,’ Коннектикутомъ н Родъ-ЭПлоидомъ. назывались 
Новой Англіи", несмотря ин то, чѵо ис с.ѵіпестіщиа.ао никак оі поли іи 
ческой связи между отдіѵліліыми іО'Лопіями. Кромѣ этихъ колоній и 
об-и'Гх%.агіадъ‘иеііоѴі,елі-п;г-пііо іі|«'дъ тѣмъ о■гп^IТЕ^^•I. апглнмапі.міі у 
Лмішѣовъ ѣ’ііѵііи ііі.иііадликііліі етда стЬлуіоіцім ниш.ь „опг.ааиішя аме 
?ігканскш к’шоиіи; ІІь»-І«І’'‘ьЛІа.іміДі.ваііія, 
пэтт-іт Виогынія, Сѣверная и ИРкнан Іиіролииа и Ісірия. і'бн іишады и 
І^оргія ншлі еще иаходи.аись на самой пгфБоначальтт.Щ ступени разЕИтія 
и не МОГ'ІН принять ялівого участія въ общекоюніальных ь попргиахь. 

ЧтГк^іІчется Стальныхъ 12 колоній, то выбранные ими депутаты собра^ 
лш'ь въ 1774 году въ Фн.тіаделыіііи на ,,контіпіент;ілілііай конгресс ь 
(томъ Г, стр. 461). ' Разъ англійскій иарламенть позволилъ себѣ измі.ніпт, 
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своей собственной властью конституцію колоніи Массачусетсъ, то можно 
было ожидать со дня на день, что онъ поступитъ такимъ же образомъ 
по отношенію къ всякой другой колоніи; если англійское правительство 
настаиваетъ на пошлинѣ съ чая, то оно можегь вздумать, когда ему забла¬ 
горазсудится, наложить другую пошлину. Пока еще не заходила рѣчь о 
союзѣ между колоніями, а имѣлось въ виду только общее рѣшеніе отвѣтить 
метрополіи пассивнымъ сопротивленіемъ. На конгрессѣ въ Филадельфіи 
было рѣшено прекратить всѣ торговыя сношенія съ метрополіей до тѣхъ 
поръ, пока не будутъ удовлетворены требованія Массачусетса. Несмот]ія 

•на такое Одержанное поведеніе конгресса, дѣло дошло до вооруженныхъ 
стодкновеній (въ 1775 году) въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ взаимное озло¬ 
бленіе между британскими войсками и мѣстнымъ населеніемъ достигло 
нанвысшей степени напряженія. Послѣ этого конгрессъ, засѣдавшій въ 
Филадельфіи, назвалъ себя „Конгрессомъ Соединенныхъ колоній*'. 
Онъ собралъ войска и поставилъ во главѣ ихъ способнаго военачальника 
ДЯіОрджа Вашингтона. Попытка склонить на сторону возставшихъ 
колоній обѣ Канады не имѣла успѣха, по британцы вынугкдены были очи¬ 
стить Бостонъ весной 1776 г. 

Британскіе генералы, имѣвшіе подъ своимъ начальствомъ всего на 
всего 17,000 человѣкъ, очутились въ весьма незавиднымъ положеніи; они 
получили подкрѣпленіе, состоявшее изъ 17,000 нѣмцевъ и 20,000 бри¬ 
танцевъ. но всѣ ихъ силы были незначительны по сравпенію съ взрос¬ 
лымъ населеніемъ колоній, состоявшимъ изъ 300 тыслчъ человѣкъ, хотя 
подъ руиіьемъ находилась едва десятая часть этого населенія. Посадка на 
суда для отправки въ Сѣверную Америку нѣмецкихъ войскъ утвердила 
американскихъ колонистовъ въ томъ убѣ;кденін, что Соединенное Королев¬ 
ство смотритъ на нихъ, какъ на своихъ враговъ. 4 іюля 1776 г. конгрессъ 
провозгласилъ независимость Соединенныхъ колоній, кото].іымь онъ далъ па- 
званіе Соединенныхъ Штатовъ. Британскія войска взяли Нью-Іоркъ, 
а вслѣдъ затѣмъ также и Ныо-Дшерси. Конгрессъ вынужденъ былъ бѣ¬ 
жать изъ Филадельфіи въ Балтимору (въ сентябрѣ 1777 г.). Однако Ва¬ 
шингтону удалось пріостановить походъ британцевъ послѣ того, какъ онъ 
отнялъ у англичанъ обратно Нью-Дж§рси. ‘Франція была очень довольна 
тѣмъ, что Англія была втянута въ большую колоніальную войну, помогала 
американцамъ деньгами и отправила въ Америку добровольцевъ (Маркиза 
Лафайэта и др.) и вступила, наконецъ, при содѣйствіи Беніамина Фран¬ 
клина въ открытый союзъ съ Соединенными Штатами въ февралѣ 1778 г. 
У восточныхъ береговъ Сѣверной Америки показался фраыцузскій флотъ. 
12 апрѣля 1789 года на сторону возставшихъ колошй перешла такя;е и 
Испанія; Франція надѣялась, что насталъ часъ мести за Семилѣтиюю 
войну. Она заняла британскія колоніи па берегахъ Сенегала и Гамбіи, 
захватила одинъ за Д[.ругіШ'Ь Весітъ-Индскіе ост])ОБа и уг^юясала своимъ 
філотомъ Ламашлу. Испанія заняла островъ Минорку. Бъ южной части 
Сѣверной Америки по’гт }ісѢ британскіе генералы вели войну съ успѣ¬ 
хомъ, хотя они не были въ силахъ оккупировать завоеванныя ими земли 
вслѣдствіе малочислеииостп ихъ войскъ (томъ I, стр. 469). Въ то же 
время англійскій адмирашъ уіазбплъ французскій флотт. меліду островами 
Санъ-Доминго и Гваделупой. Тьмъ не .менѣе Вашкнггонъ все укрѣп¬ 
лялъ подъ собою почву, а і}фаицузско-исііагіскій флотъ осадилъ въ 1779 г. 
Гибралтарскую крѣпость. Иадѳпіе этой' крѣпости было только вон [юсомъ 
времени. Аніѵгія рѣшила избѣжать такого поралѵеиія во что Оьі то ни 
стало, и несмотря на эы(‘ргичиое сопротвлеиіе короля аіи лійское прави¬ 
тельство обратилось къ (і'оедітиешшмъ Штатамъ съ мирными предложе¬ 
ніями па ос11ов1*> ц[л[зналіл нхъ независимости. 3 сентябри 1783 года 
дѣйствительдо былъ закліо менъ Версальскій м и р и ы іі д о г о в о }і ъ, 
по которіьму Ан]'.:іія ліішилась окончательно цѣлаго ряда своихъ важнѣй- 
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шпхъ владѣній. Она признала независимость Соединенныхъ Штатовъ и 
уступила Минорку и Флориду Испаніи, которая успѣла захватить въ свои 
руки Луизіану еще въ 1763 году. Франція вернула себѣ право на ^взве¬ 
деніе укрѣпленій въ Дюнкирхенѣ и утвердилась въ Вестъ-Индш, Африкѣ 
и Остъ-Индіи. 

В. Остъ-Индія. 

Что касается Индіи, то фактическое господство надъ Бенгаліей со¬ 
средоточилось съ 1760 года въ рукахъ Остъ-Индской компаніи, которой 
Принадлежало съ 1765 года право взыманія діалоговъ какъ въ этой оолас-тп, 
такъ и въ Бегарѣ и Ориссѣ. Такъ какъ право суда находилось въ ])укахъ 
великаго монгола, который былъ настолько слабъ, что не могъ^ поддержать 
внутренняго порятка, то компанія отправила въ Ин'дію въ 1772 году для 
водворенія внутренняго спокойствія самаго способнаго своего представи¬ 
теля Уаррена Гастингса. Гастингсъ обладалъ громадной энергіей й вьь 
дающимся организаціоннымъ талантомъ, но отличался слишкомъ гибкой 
совѣстью Первымъ его дѣломъ было разъединеніе между собою второсте¬ 
пенныхъ'князей Внутренней Индіи; для этой цѣли онъ уступилъ большую 
территорію Нувабѵ Аудскому Шудіа-Эдъ-Даула и снабдилъ ею войсками 
для защиты уступленныхъ ему земель. Такимъ образомъ I астингсъ занялъ 
сразу господствующее положеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ привязалъ къ сеиѣ 
Нуваба который не былъ въ силахъ удержать въ своей власти свои новыя 
Во4дѣпія безъ помощи Англіи. Въ 1774 году парламентъ соединилъ подъ 
властью Гаставгса, какъ генералъ-губернатора. Ьиігадію, Бомбей і 
Мадрасъ. Такимъ образомъ парламентъ усилилъ его одной рукой, но другой 
РУКОЙ онъ ііарали.зовалъ его произволъ, іірисоединивши къ нему совѣтъ, 
состоявшій изъ четырехъ членовъ, рѣшеніе котораго было обязательно для 
генералъ-гѵбернатора, и учредивши высшую судебную палату, боровшуюся 
съ успѣхомъ противъ наклонности Гастингса къ насильственнымъ и тай¬ 
нымъ дѣйствіямъ. Несмотря иа это Гастингсъ не выпустилт> власти изъ 
своихъ рукъ, вымогалъ подъ всякими формальными предлогами крупныя 
суммы для войны съ враждебно настроенными противъ него мелкіши царь- 
кІ'Ап и оказалъ содѣйствіе хищническому набѣгу Аудскаго 
X пани лише его собственныхъ родствендиковъ. Между тѣмь французы в 
СТУПИЛИ ревностными защитниками мелкихъ князей, находившихся въ 
враждебныхъ отношеніяхъ съ Нувабомъ Аудскпмъ, п пытались сплоти ь 
ПРОТИВЪ Англіи сильный союзъ. Самымъ ваяшымъ ихъ союзниковъ былъ 
штъ Майсурскій Хайдер'ь-Алм. Однако Гастднгсъ ушелъ 
французовъ по части интригь и въ 17Я4 году онъ ухнтрплся склонить къ 
зожлю^шю мира съ собой мелкихъ князей, находіпшінхся въ дружбѣ съ 
французами, воспользовавшись гіім’іі благоиріятныкгь для него обстоятелі^ 
ствомъ, что Хайдсръ-Ллн скончался и на майсурсіай престолъ вступилъ 
Тиішѵ-'Саибъ. (срав. томъ II, стр. 465). ь , 

I астингсъ упрочилъ госиодство знг.гшчанъ въ Индіи, но вмѣстѣ сь 
тѣмъ обнаружилось, что нрішилеггіроііаішая коммерческая комшішя пе 
можетъ елужить иодходяіцимь орі аі.омъ д.ия 
областью. 18 мая 1781 го.та былъ оОііариДованъ ^ '. 

таГ !іа^сХ“н1Ггеиерал-ь - гуірііат и другихъ, иыси.ихъ .'Ш-лжпост- 
шАъ лидъ ІГ наложиишій иа ІЮть-Иидскую комиатю обяаетс.л.™ ирсд- 
стаилять свои распоряженія иа разсміѵгрѣиіе набліодатолі-паги сои .т.і, оо- 
стоящато изъ министровъ короиы. М^ыо того, атому наблюдательному 
совѣту било предоставлено право дѣлать бамочоятелвіим расиорялс^ 

тФхъ езучаячъ въ которых'ь треоошілось соолюдеше іайны, опь моі ь 
дда «Іваіъ безъ вѣдсіма дн],екторовъ компаніи, Гастингсъ нашелъ 
ДІ[Я себя ыевозмолшымъ оставаться у властл при такихъ оірашічсшячъ. 
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от^ отказался оі’ъ своего поста, вернулся въ Англію въ 1785 году и былъ 
потребованъ къ суду пэровъ ві) 1787 г. Однако пункты для обвиненія были 
выбраны весьма необдуманно; большая часть этихъ обшіненіП не могла быть 
доказана па судѣ, происходившемъ въ Англіи. Слѣдствіе тянулось почти 
цѣлыхъ 10 лѣгь, и вниманіе общества давно уя«е было отвлечено отъ дѣла 
Гастингса другими злободиевиымн вопросами. По всѣмъ этимъ причинамъ 
Гастингсъ былъ оправданъ судомъ пэровъ въ 1795 году. 

Г. Ііпутреппяя и внѣшняя политика. 

а) Питтъ Старшій. 

Участіе Англіи въ Семилѣтней войнѣ, потеря ею своихъ американ¬ 
скихъ владѣній и пріобрѣтеніе иовыхъ, индійскихъ, сопровождались бур¬ 
ными явленіями во вну т ре н ней п о л и т и ч еск о й жиз ы и страны, кото¬ 
рыя привели къ пораягеиію партіи виговъ и въ которыхъ король игралъ 
значительную роль не только благодаря свое.му несомнѣнному патріотизму, 
но и благодаря своему золоту. Георгъ III отличался рѣзкимъ тяготѣніемъ 
къ неограниченной власти. Если бы духъ времени не расходился такъ 
сильно съ его стремленіями, то онъ, вѣроятно, укрѣпилъ бы въ сильной 
степени власть короны въ Англіи. Въ лицѣ Питта Старшаго (срав. выіие. 
стр. 675) онъ нашелъ выдающагося і'осударствениаго человѣка, раздѣляв¬ 
шаго его нерасположеніе къ господствовавшей партіи виговъ, по расхо¬ 
дившагося съ королемъ въ способѣ осуществленія ихъ общихъ идей: въ 
то время, какъ Питтъ стремился поднять противъ парламента общественное 
мнѣніе, король пытался укр ііпмть силы короны для борьбы съ парламентомъ. 
Столкновеніе меящу королемъ и премье])ъ-мипистромъ пзъ-за папііавленія 
внутренней политики казалось неизОѣя^нымъ. Однако въ ді.йствительности 
поводомъ къ этому столкновенію постуяиілъ вопросъ внѣшней политики: 
вслѣдствіе неудовольствія, вызваннаго Паріикскимъ мирнымъ договоромъ 
(ітез года) или, вѣрнѣе сказать, событіями, предшествовавшими этому мир¬ 
ному догово])у, Питтъ ііотерялъ большинство въ парламентѣ и выиугкденъ 
былъ выйти въ отставку (въ 1761 году, срав. стр. 677). Посл'Ь этого король 
попытался передать власть въ руки торійскаго министерства, такъ какъ партія 
торіевъ была связана съ нимъ своими монархическими симпатіями. Опас¬ 
ности со стороны Стюартовъ болѣе не существовало; па торіяхъ отразился 
въ значительной степени духъ времешг, и они уліе не исіилтывали страха 
предъ диссентерами. Моікііо было оясидать съ полной увѣреппоск.ю, что 
правое крыло партіи виговъ ііримкнеті> къ торія мъ, какъ только министер¬ 
ство окажется въ рукахъ послѣдней ііа]>тіи; если всѣ торін въ совокупности 
не составятъ большинства, то необходимое число виговъ молшо бы.ло пере¬ 
манить на с’го])ону короля при помощи его золота. Такимъ образомъ была 
сломлена сила партіи виговъ. Она раскололась не только на двѣ части, 
какъ этого ояіидали заранѣе, но диѵке на три. Это вмѣшательство короля 
въ партійныя препирательства той сотни тысячъ челов'іѵкъ, которая со¬ 
ставляла командующій классъ н па которую распространялось на практикѣ 
избирательное право, сдѣлало короля крайне непопулярнымъ: для борьбы съ 
самыми г[;)убымі[ нападками въ печати ему приходилось прибѣгать къ совер¬ 
шенно неконституціонііым'ь средствамъ, но эф(1|іектъ получался какъ разъ 
противоположный ожидаемому; тѣ, которые нападали па короля, ііріоб])ѣ- 
тали еще болі.шуіо популярность. Такъ какъ піпгакое министерство не 
могло удерікаться во власти, то король выпуящепъ былъ обратиться снова 
къ Питту, котораго оиъ наградилъ въ 1766 г. титуломъ графа Чатама. 
Но здоровье Питта было разстроено; 12 октября 1768 г. оіПі сложи.зъ съ 
себя бремя управленія министерствомъ (окон. 11 мая 1778 г.). Начиная съ 
21 ноября 1768 г., газета „ІЧіЫіс Айѵеі'іізег” стала выступать съ рѣзкими 
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сатирами противъ правительства. Смѣлый авторъ этихъ сатиръ подписы¬ 
вавшійся псевдонимомъ :Юніусъ“, скрывалъ съ большимъ умѣньемъ свое 
настоящее имя (срав, т. И, стр. 461). . „ „ „ „ 

Инттъ былъ убѣжденъ, что настала пора для преобразованія парла¬ 
ментскаго строя, такъ какъ при гоеподствовавшихъ въ его время 
условіяхъ парламентъ ни въ коемъ случаѣ не могъ счптат^я народнымъ 
представительствомъ. Какъ извѣстно, незначительныя мѣстечки были 
вполнѣ въ рукахъ однихъ и тѣхъ же несмѣнііыхъ представителей, мѣста 
которыхъ въ парламентѣ переходили фактически по наслѣдству отъ отца 
къ сыну; поэтому Питтъ сдѣлалъ'попытку къ усиленію вліянія бо«тъе п - 
зависимыхъ землевладѣльцевъ, и онъ предложилъ для этой цѣли предо¬ 
ставить каждому графютву еще по одному, третьему, мѣсту въ парламеыіѣ. 
Однако эту мѣру невозможно было осуществить вслѣдствіе непрерывнаго 
усиленія торійской паіітіи; поэтому пришлось дорожить дрке тѣмъ не¬ 
большимъ успѣхомъ, что виги добились свободы обиародовашя парламент¬ 
скихъ пренШ. тѣмъ болѣе, что неудачная война съ объединенными амери¬ 
канскими колоніями (стр. 680) вызывала неоднократно раскрытіе тарліхъ 
сііактовъ, обнародованіе которыхъ ни въ коемъ случаѣ не было безразлично 
Д.ДЯ торіевъ. Во.дьшипство парламента уяіе высказалось открыто противъ 
войны и это мирное настроеніе пе восторжествовало только благодаря со¬ 
противленію короля. Ме^кду тѣмъ возросло значеніе 
общественнаго мнѣнія, и образовались два особыя „ 
ыія. Оба эти направленія общественнаго мнѣнія исходи.ли изъ городовъ, 
и оба они давали себя чувствовать парламенту. Одно мз7> нихъ зароди¬ 
лось въ средѣ буржуазіи/ благосостояніе которой возростало непрерывно, 
дрѵгоГвъ' ятЛъ оло,«ъ городского населепія. Въ своихъ коммерче- 
скіпъ дѣлахъ представители буржуазіи привыкли " 

ТпГрлаІіеіІтѣ, чтобы они подавали голоса согласно своимъ ѵбѣжд^іямъ 
и не поодавали себя королю за пенсіи и выго..і.ш>ія должности. Іто чс 
сается шшиаго городского населенія, то его страсти возбуждались каждый 
пазъ какъ случалось какое-либо новое сіібытіе, вызывавшее въ немъ осію- 
КАьноо, или иеооиовательиое опасеніе въ томъ, что послѣдуетъ какое- 
нибудь новое сгЬсиепіе, будь ото устроПство повой прядімыіоП маіпиіш 
(стр^"б78) ИЛИ отмѣна какихъ-либо ограниченій для послѣдовягслей като- 
лпчесгой религіи (въ 1778 г.). ІІеудпвительпо поэтому, что въ іюнѣ 1/80 г. 
агитація ;?орда Джорджа Гордона вызвала возстаніе, во время котораго 
болі™ часть .Іщдоиа оставалась во вліастн иародной толпы вътече.пе 
цѣлыхъ шести дпсй; это возсталіе было ітодав.ііеио, наконецъ, при 
помощи вооруженной силы. Парлймоыъ законъ 
очень полезно опе})еться па буііж.ѵазію, и пъ іі82 ь онь ирипллъ законь, 
чйп пет павшій членамъ пар.дамепі'а прииимлм. енпокуры. 

‘^ ОдаовТчешо съ эіапспшт.сп си .іПг.шхъ кяіолнкоііъ въ 1778 г. 
Итаидія тояіе предчетавиля б'Ѵіыис сичиоди своимі. каіь-і'іышь. Ьъ 
П^82 Г право „а самооиія.д7....ч,і.-, какъ 

ГГ тІѣпеТ; о.7аіш.ш^ въ о.дмеи, горгсѵпг. .аожн.тшиш бромепемъ 
какъ на ііромыііілсниость, токъ и іш С(міьсіа,)е холл іи і во. 

б) Питтъ л а д ш і й. 

10 пскабоя 1788 г. Уильям'ь ІІит'тъ .Ѵ[.тіалшій пиервые занязі ь нпсгь 
тіпр\іі рп'і-Атиітщ'тпа въ возііастѣ 24 л. ('пой постъ онъ прииялт» нм. р^\м. 
короля^ но тТілгь не мепѣо опт, поеташіль себѣ цѣлью всей сюллі лпьтнп 
уснуть вліяніе общественнаго мнѣпіи страны на ііаіль..меіігв. Опъ ип{.ншмъ 
сталъ приб-Ьгаті, къ новому сродству для ві.щгне.ш>і отиоіиошя обінссіі.еп 
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наго мнѣнія къ тому или другому важнимз*^ вопросу, къ обращенію къ пзби- 
рателямъ въ видѣ новыхъ парламентскихъ выборовъ подъ соотвѣтствующимъ 
лозунгомъ. Какъ пеОбыкповеино искусному въ парламентской тактикѣ го¬ 
сударственному дѣятелю, ему удалось управлять нѣкоторое вреші государ¬ 
ствомъ БЪ самомъ началѣ существованія его министерства, песмотря на то, 
что большинство было противъ пего. (!.’ъ каящымъ новы.мъ голосованіемъ 
число его сторонниковъ стало возрастать подобно тому, какъ ТОО лѣтъ 
спустя консервативное меньшинство превратилось въ большинство во 
время голосованія пѳ вопросу о і’Ьмрулѣ. Наконецъ, ког.та противъ него 
оказалось болынниство всего на всего,„^ 1 голосъ, то онъ распустилъ 
парламентъ и получилъ подавляющее больіЬиііство во вновь лзСірапной па¬ 
латѣ. ІСакъ выдающійся финансистъ, онъ разгадалъ за короткое время 
слабыя стороны англійскаго государственнаго хозяйства и изыскалъ сред¬ 
ства для его упрочешя. Новыя правовыя понятія, составлявпіія отличи¬ 
тельный признакъ XVIII столѣтія по сравненію съ предшествующей эпо- 
хоіі, дѣйствоватги на него съ такой силой, какъ ни на кого другого. Онъ 
не только бы,тъ самъ неподкупенъ, но считалъ для себя униженіемъ са¬ 
мому прибѣгать къ подкупу. Мало того, его правовое сознаніе не мири¬ 
лось съ тѣмъ обстоятельствомъ, что около 100 парламентскихъ мѣстъ иа,- 
ходилпсь фактически вт^ рукахъ частныхъ лицъ. Выше всего онъ ста¬ 
вилъ общественное мнѣніе образованныхъ классовъ и предъ нимъ онъ 
склонялся безропотно даже въ томъ случаѣ, когда оно отвергало его люби¬ 
мыя мѣропріятія, какъ, напримѣръ, реформу парламентской избирательной 
систе.мы и возставало противъ уничтоженія тамолсенныхъ преградъ мѳяѵДу 
Англіей и Ирландіей. Отъ Адама Смита, сочиненіе котораго „О бо¬ 
гатствѣ народовъ" вышло въ свѣтъ въ 1776 г. (т. ѴІІІ, стр. ббі), Питтъ 
З^воилъ убѣжденіе въ благодѣтельномъ вліяніи торговыхъ договоровъ; по 
крайней мѣрѣ, съ Франціей онъ вошелъ віз соглашеніе о пошіженіи пош¬ 
линъ, взимаемыхъ съ той и другой стороны. 

Когда у короля наступилъ новый припадокъ затемнѣнія разсудка, то 
Питтъ отстоялъ верховную власть парламента, проведши формальное из¬ 
браніе принца Уэльскаго регентомъ; это избраніе было обставлено, иднако, 
разнообразными огранітчепіями власти регента. Не успѣлъ еще король 
выздоровѣть снова въ 1789 году, какъ ф р а н ц у з с к а я революція бро¬ 
сила свою тѣнь на Англію, — былъ поднятъ вопросъ о рабовладѣніи. Питтъ 
стоялъ за отм ѣну рабства, но этимъ своимъ П[юдлоя:еіііемъ онъ возбудилъ 
сопротивленіе состоятельныхъ классовъ, такъ или иначе заинтересованныхъ 
въ торговлѣ неграми, выбрасывавшей ежегодно въ Америку 50,000 рабовъ. 
Такое мѣропріятіе, какъ уничтоженіе торговли неграми, признавалось пося¬ 
гательствомъ на п])аво собствениостм вообще. Когда же фраицз''зская рес¬ 
публика объявила войну одновременно Англіи и Голландіи і февраля 
1793 года, то Питтъ отправилъ на европейскій материкъ 10,000 британ¬ 
скихъ войскъ подъ начальствомъ герцога Іоркскаго Й>ріідриха, но это под¬ 
крѣпленіе не принесло счастья прусской н австрійской арміямъ (т. ѴІІІ, 
стр. 22). Въ то время, ісакъ обширные слои населіеніл, не прннпмавіше 
участія въ парламентскихъ выборахъ, встрѣчали с!Ъ восторгомт» извѣстія о 
событіяхъ, происходившихъ въ Пар][Ліѣ, состоятельные шіассы, тоже отно¬ 
сившіеся вначалѣ съ горячямТ) одобреніемъ К7і обпцтмъ иринцнпамъ ре¬ 
волюціи. спохватішись черезъ короткое время, что виедеціе такихъ обще¬ 
ственныхъ отношеній въ Англіи уиичтожп.то бы, вѣроятно, источники ихъ 
доходовъ, и стали защитипками всѣхъ мѣропріятій, направленныхъ къ по¬ 
давленію революціонііыхъ идей, проникатипхъ вч^ Англію изъ Франціи. 
При такихъ условіяхъ Питтъ отрекся самъ отъ пріѵдтожеіінаго имъ раньше 
расліирепія ]гзбіірате.:іьиаго нрава. Когда къ этому іірпсоедимилось еще 
покушеніе гакоіюля, то всѣ представители состоятельныхъ классовь впали 
въ К])айи1й конссрватизм'і.. І^ъ 1704 году былъ изданъ снсціалыіый за- 
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КОНЪ противъ государственной измѣны и бунта. Воѣ иностранцы были 
подвергнуты чрезвычайно суровому надзору (Аііеп 8 Впі, билль объ ино¬ 
странцахъ 1793 года). ^ 

Въ Ирландіи идея всеобпгаго избирательнаго права пустала уже 
такіе глубокіе корни,, что ев невозможно было подавпть силой. Это было 
шмнѣ Сес^ныо, такъ какъ Ирландія представляла соОоЯ самый гру- 
бый примѣръ фальсифицированнаго народнаго представительства. Зоо чле¬ 
новъ Дублинскаго парламента избирались псіитіочительно пуританами, не 
составлявшими и четверти всего ирландскаго населенія, да притомъ еще 
200 изъ этихъ мѣстъ находились' въ рукахъ частныхъ людей. Питтъ со¬ 
знавалъ вполнѣ ясно опасность такого положенія; чтобы преградить по¬ 
токъ революціоннаго движенія, онъ самъ содѣйствовалъ въ 1(93 году прі¬ 
обрѣтенію ирландскими католиками избирательныхъ правъ, хотя надо ого¬ 
вориться что при господствовавшихъ въ то время условіяхъ эти права 
были вполнѣ фиктивны, и освободилъ ихъ вообще отъ всѣхъ тѣхъ раз¬ 
личныхъ учрежденій, которыя ложились на нихъ бременемъ. Непопуляр¬ 
ность ангшйекихъ католиковъ въ глазахъ англичанъ помѣшала ему сдѣ¬ 
лать для нихъ еще что-либо кромѣ сказаннаго. Онъ вынужденъ былъ 
отозвать своего повѣреннаго лорда Вильяма Фнцвильяма. пытавшагося воз¬ 
становить порядокъ посредствомъ смѣщенія съ должностей наиболѣе испор¬ 
ченныхъ чиновниковъ протестантовъ. Отозваніе этого человѣка, на кото¬ 
раго ирландскіе католики возлагали всѣ свои надежды, вызвало среди 
ирландцевъ сильное возмущеніе, толкн;Гвшее ихъ къ открытому возсташю. 
Они объединились въ союзъ подъ именемъ соединенныхъ ирландцевъ, 
дъло дошло до насилій съ обѣихъ сторонъ пока, наконецъ, ирландскіе 
католики не обратились за помощью къ французской ресііублшѵѣ въ 
1796 году. Франція отправила къ нимъ на помощь 20,000 человѣкъ, но 
французскій флотъ былъ разсѣянъ въ открытомъ морѣ 18 декабря. Для 
того чтобы вести успѣшнѣе борьбу съ Франціей и зрять ея силы на ма¬ 
терикѣ, Питтъ прибѣгъ къ старинному пріему Англіи, къ выдачѣ денеж¬ 
ныхъ субсидій врагамъ Франціи на европейскомъ материкѣ. Однак(», не- 
смоточ на его умѣнье находить въ самой Англіи новые депелшые иеіоч- 
ишТедцасъ зедота истощился «ъ 1797 году, и англіПетІІ банкъ выну- 
жтенъ былъ прекратить платежи золотой монетой. Гѣмъ не менЬе ир(> 
стижъ правителіуства и парламента по<’Л.ужилъ такой сильноГі гарантіей 
ллп билетовъ англійскаго байка, что оип обращались безпрепяісгвенно 
цѣлыхъ 25 лѣтъ, пока не иаотупили лучшія времена и не оказалось воз¬ 
можнымъ возстановить платежи зол о том ь. 

в) Борьба с ь Ііомапартомъ, 

Между тѣмъ Франція вм'імуП.^ ггь Іісишііей и Батавской республикой 
стали готовиться къ рѣнидалі.иом.у у/очБ^- шпіічщ.ііеііпому п|)отивъ тнглій- 
сгтго морского могущесті^ ІІЪ самое іі(л:ми, какъ ^шоты всі>м. ши.чь 
тоехъ государствъ старались соедтшті.см ме.кду собою для тпт'о. міюбы чб- 
рѵшнться^общимп силами на аш ліПскій ф.ълъ, защищавшій Ллмашігь. адми- 
п^ъ Джонъ Дяпяѵписъ разбил ь 1-і фчіц.аля 1797 г. испапсый ір-лотъ у мыса 
сГі индапта раищі.е, чѣмъ стало и.тщ.жоым і. соедопопіо .1,,лотовъ: 
меж'Гт поочимъ Гораціо ІІолооош. ..тличіілся въ отомъ о|«',,:.чііи ед,.имъ 
пе;;овмоТніемъдие'ц.и.лимѣ „ сяооВотвагой. 
ПОЛІІРВГЪ блокадѣ батавскііі ф.ііогв, .■тоявпШІ въ рі.кѣ І,;і. п.іІ.. ІІриі.м м , 
тоѵГ^вся срвьедііость яо^^о^I!еиія стала ясноП для 'Ічинціи ттлвк.. послѣ 
почтя полнаго ѵиичтожспія батавскага флота, іірч Камііср‘і<і;,іі1. П окіяОря. 
Еше раньше того Апі-лія отняла у .■оллг«,,щевъ мьісъ Доброй Иадсяиы 
пГеент 6 я І79Г, г.), я У испапцевъ о. Трниііяядь. Теперь же ..на зяхна- 
™ іа олшп. за другимл.' Вссгь-Иіідскіе осг|.оьа, приііидлояаівчпс .ррянпу- 
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замъ. Бонапартъ, непосредственно предъ тѣмъ одержавшій блестящія 
побѣды БЪ войнѣ съ Австріей, отправился въ Египетъ въ надеждѣ на то, 
что послѣ покоренія этого послѣдняго, ему удастся оживить француз¬ 
ское господство въ Остъ-Индіи. Однако Нельсонъ двинулся вслѣдъ за 
нимъ и уничтожилъ французскій флотъ при Абукирѣ 1 августа 1798 г. 
Такъ какъ въ Индіи французы окончательно потеряли почву подъ ногами, 
то Бонапартъ вернулся обратно во Францію (въ августѣ 1799 г.; т. ІИ, 
стр, 693), Между тѣмъ противъ Франціи образовался союзъ трехъ дер- 
гкавъ, Англіи, Австріи и Россіи, но этотъ союзъ оказался недолговѣчнымъ: 
Россія вышла изъ союза, а Австрія была разбита. Бонапартъ стоялъ те¬ 
перь во главѣ Франціи въ качествѣ перваго консула (т. ѴИі, стр. 45). 

Уже въ 1798 г. французская республика высадила въ Ирландіи 
1,100 человѣкъ, но весь этотъ отрядъ былъ захваченъ черезъ короткое 
время въ плѣнъ англійскими войска.мл. Безъ сомнѣнія, Ирландія явля¬ 
лась самымъ удобнымъ пунктомъ для нападенія со стороны французской 
ар.\пи, а въ случаѣ если бы удалось занять, она могла служить пре¬ 
восходнымъ опорнымъ пунктомъ для наступате.пьиыхъ дѣйствій противъ 
Англіи. Съ 23 мая въ Ирландіи бушевало открытое возстаніе, и господ¬ 
ствовалъ такой терроръ, который почти не уступалъ парижско.му. На¬ 
прасны были всѣ попытки Питта примирить противорѣчія между господ¬ 
ствующими протестантами и угиетаемымн католиками, все еще не пользо¬ 
вавшимися пасспвяымъ избирательнымъ правомъ. Господство протестант¬ 
скаго меньшинства было невыносимо для католиковъ; но замѣнить его 
господствомъ католическаго большинства — это было певозможно прежде 
всего вслѣдствіе враждебнаго настроенія Англіи къ католикамь. Един- 
ствеиный выходъ изъ этого положенія заключался въ томъ, чтобы оты¬ 
скать третью общественную силу, которая не дала бы возможности ни од¬ 
ной изъ этихъ партій прибѣгать къ насильственнымъ мѣрамъ по отноше¬ 
нію къ другой. Питтъ придумалъ такой выходъ въ видѣ соединенія 
Ирландіи съ Вел ико б р и тан і е Й на тѣхъ условіяхъ, на какихъ состоя¬ 
лось соединеніе Шотландіи съ Англіей въ 1707 г. (стр. 672). Тѣ лица, 
которыя владѣѵти фактически парламентскими мѣстами отъ мелкихъ город¬ 
скихъ поселеній, были лишены своей привилегіи. 1 января 1801 г. ду¬ 
блинскій парламентъ прекратилъ свое существованіе; съ этихъ поръ ирланд¬ 
скіе избиратели должны были посылать своихъ представителей въ англій¬ 
скій парламентъ, засѣдавшій въ Вестминстерѣ. Это объединеніе обоихъ 
Великобританскихъ острововъ стоило Питту министерскаго поста, такъ 
какъ Англія и во главѣ ея король видѣли въ мѣропріятіяхъ Питта такое 
покровительство католикамъ, какое не допускалось присягой, приносимой 
королемъ при коронованіи. Въ 1801 г. Питтъ вынуягдепъ былъ выйти въ 
отставку изъ-за этого великаго національнаго подвига, совершеннаго имъ. 
Однако Ирландія все еще была недовольна, н населеніе южныхъ частей 
этого острова готово было оказать всяческое содѣйствіе вто{)жецію фран¬ 
цузовъ. Тѣмъ, не менѣе Питту удалось своевременно принять мъры къ 
отвлеченію военныхъ дѣйствій отъ береговъ отечественныхъ острововъ. 

5 сентября 1800 г. въ руки англичанъ попа.па Ліальта, занятая 
французами въ 1798 г., а въ 1801 г, англійская армія прогнала изъ Египта 
французскія войска, оставленныя тамъ Бонапартомъ. Такимъ образомъ 
индійскія колоніи оказались внѣ опасности въ ближайшемъ будущемъ. 
Однако первенствующее положеніе Англіи на м:Оі>ѣ стало тяготить сѣвер¬ 
ныя державы. Россію, Швецію и Данію, суда которыхъ страдали непре¬ 
рывно отъ англійских'ь кораблей, которые останавливали ихъ и произво¬ 
дили па нихъ обыски для того, чтобы не допустить провоза французскихъ 
товаровъ. Когда эти сѣверныя державы віюобношіли въ декаб]>ѣ 1800 г. 
„Вооруженный морской нейтралитетъ 1780 г.“ (выше, стр. 527). то Англія 
предприняла хищническій набѣгь на Данію безъ объявленія войны и от- 
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крыла бомбардировку Копенгагена (2 апрѣля 1801 г.).^ На этотъ разъ 
Нельсонъ тоже отличился евоішъ неповиновеніемъ дисціійлннѣ и своимъ 
неѵкротимьтмъ нравоыь. Онъ принудилъ къ молчанію береговыя баіареи 
и заставилъ датское правительство выступить изъ союза. Неііосрѳдсгвѳнно 
вслѣдъ за этимъ (17 іюня) Россія тоже выступила изъ союза іі отказалась 
отъ того требованія, чтобы нейтральный флагъ служилъ защитой для 
тепріятеІскЬъ товаровъ. 27 йарта 1802 г., былъ, наконецъ, еаклюмѳнъ 
въ Амьенѣ мирный договоръ между Соединеннымъ Королевствомъ и 
Франціей. Цейлонъ и Тринидадъ остались во власти Великобриташи, но 
она обязгшасъ возвратить всЬ другія завоеванныя ею территоріи. Кромѣ 
того она дала обѣщаніе уступить обратно Мальту ордену Іоан питовъ не 
далѣе, какъ черезъ три мѣсяца. Безспорное господство Франціи надъ 
Европой бы.іо признано по смыслу этого договора» также и Англіей. Со¬ 
единенное Королевство нуждалось настоятельно въ мирѣ на нѣкоторое 
время для упорядоченія своихъ финансовъ и возотаповленія своего 

Йѳс.чотря на это. Англія не могла рѣшиться на уступку Мальты, а 
такъ какъ Бонапартъ не любилъ шутить въ подобныхъ случаях’^ то 
война возобновилась снова въ маѣ 1303 г. Бонапартъ взялъ Ган- 
ітоверъ, единственный пунктъ на материкѣ, откуда онъ могъ угрожать 
Беликобрптаніи, и сн.арядидъ въ Булони сильный флотъ для непосредствен¬ 
наго нападенія на Англію. Для защиты британскихъ береговъ было со¬ 
брано триста тысячъ доброволыдевъ, и подъ давлепіемь необходимости 
Питтъ былъ снова поставленъ во главѣ министерства 18 мая 1804 г. 

г) Борьба съ Наполеономъ I. 

18 мая Бонапартъ заставилъ провозгласить себя императоромъ фран¬ 
цузовъ подъ именемъ Наполеона I. Въ то же время онъ привязалъ 
къ себѣ тѣснѣе Испанію. Въ то время, какъ въ Булони снаря.жалась фран¬ 
цузская армія, въ Тулонѣ и Б[)естѣ закапчивали свои приготовленія два 
боевыгь флота которые долиты были соединиться съ испапскимъ флотомъ. 
стоявіии.мъ у Кадикса. Подъ :куцит(й1 этихъ трехъ соединеншдхъ фло¬ 
товъ Наполеонъ собира,’іся перевезти свою армію кт. берегамъ НедиксОри- 
таніи. Тулонскій флотъ уже успѣлъ со(;дпиіггься съ кащткскимъ и от- 
пвавидся прежде всего на западъ йодъ начальствомъ Пьера Вильивіиь 
Нельсонъ двинулся вслѣдъ за нимь С'ь британской средиземноморской 
йскатпой но не могъ настигнут!, .вдвое болѣе сильнаго непріятельскаго 
флота^ такъ какъ этотъ послѣдній сеі’ічасъ же вернулся обратно изъ 
Вестъ-Индіи въ Бискайскій заливт. Гѵ'Г'і.. однако, французско-нешіискій 
Фтотъ подвергся тіаііадеиію со сторон!.! британскаго а,д ми рала сэра I о- 
беита Кальдера которт.гй расиолагалт. непд'а огратгиче,иными силами, но 
тѣмъ не менѣе захватилъ два испанских і. кг^рабля и засаавилъ осталь¬ 
ные искать убѣжища въ КадикекФі Підиши, 

Теперь предъ Кадиксомъ показался съ гвешмъ флотомъ Нельсонъ, 
который присоединилъ къ своей эекгыгФ англійскіе кораоли, кГ;'‘'иліро- 
вавіше предъ Брестомъ, и успѣлъ ііибі,шать т. течете короткаго времени 
иа родипѣ^для^ того, чтобы повндаті.ся съ своей возлюолонной, ивдивЬв- 
шей 6 апрѣля, 18оз года лэдя Гамк іьтонъ, и съ своей д<)’іорі.ю оуь !іся 
четырех.лѣтней Горапіей. инъ сосиіпился съ британскими ко(-аб.,іямн. 
косйщшовавшими подъ началі.с'гвомъ ІѴутберта Ко.тлингну.іа-. 'ічолімъ оо- 
ргзомъ^ онъ могъ выставить про'гива, М испинскихъ и французскихъ .аи- 
нІйГхъ кораблей, по крайней мѣрі. 27 своихъ; .фотииъ 
СРИХЪ и испанскихъ пушекъ опъ мог-ь выставить всего _,ма. Ось крей¬ 
сировалъ около ІАКДикса, выжидая, пока п<‘.тостатокъ съѣстшлхъ нріпімговь 
не^ заставит'!. фра[іцузскаго главнокомандующаго выйти изъ гавани. На- 
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конецъ, 19 октября показались въ морѣ первые французскіе корабли, а 
21 октября Нельсонъ остановилъ Вилыіева у Трафальгара. Въ этомъ 
самомъ ваяшрмъ изъ морскихъ сраженій, происшедшихъ до этого момента, 
британцы взяли 19 пепріятельскихъ кораблей, а вслѣдъ затѣмъ во время 
преслѣдованія непріятеля они захватили еще 4. Одно непріятельское 
судно было пущено ко дну. а спаслось всего 10. Такимъ образомъ были 
уничтожены морскія силы Франціи. Самъ Нельсонъ быль смертельно ра¬ 
ненъ и скончался во время самаго сріажетя, препоручая своему ко (.юлю и 
своему отечеству заботу о своей возлюбленной и своемъ ребенкѣ (смотри 
прилож. таблицу: „Послѣднее письмо Нельсона къ лэди ЭіімѢ Гамильтонъ"). 
Однако пуритане со своЙстЕенной имъ мѣщанской скупостью не пожертво¬ 
вали ип однимъ пенни для обезпеченія возлюбленной величайшаго послѣ 
Блэка изъ морскихъ героевъ Англіи. Георгъ III тозке былъ настолько 
пропитанъ филистерскими тенденціями, что не принялъ въ ней никакого 
участія. Лэди Гамильтонъ скончалась 15 января 1815 года въ Калэ въ 
крайней нуждѣ; Горація вышла замуягь за простого англиканскаго пропо¬ 
вѣдника. 

Сраженіе при Трафальгарѣ лишило Наполеона всякой возможности 
переправить свою армію въ Англію. Эта армія, стянутая въ Булони, была 
двинута ^же въ сентябрѣ противъ Россіи и Австріи, встушівшихъ въ 
союзъ съ Англіей. Смерть Питта, послѣдовавшая 24 января 1806 года, 
была для Англіи такимъ ?ке тяя^елымъ ударомъ, какъ и смерть Нельсона. 
Въ качествѣ статсъ-секретаря по иностраннымъ дѣламъ его преемникомъ 
сталъ Чарльзъ Джемсъ Фоксъ, но и этотъ послѣдній дожилъ всего до 
13 сентября того же года. 

Въ то са.\іое вре.мя, какъ Наполеонъ обезсилилъ всѣ европейскія кон¬ 
тинентальныя державы, Соединенное Королевство достигло безраздѣльнаго 
господства на морѣ. Его флоты проходили черезъ Дарданеллы и крейси¬ 
ровали около береговъ Египта и Буэиосъ-Айреса. Однако для нападенія 
на французскія гавани у англичанъ было такъ же мало силъ, какъ у кон¬ 
тинентальныхъ державъ для нападенія на сухопутныя границы Франціи, 
Съ тѣмъ большимъ рвеніемъ Англія трудилась надъ развитіемъ своихъ 
колоніальныхъ владѣній. Что касается Австраліи, то въ Новомъ 
ІОжио.мъ Уэльсѣ была основана уже въ 1788 году колонія для ирестуішн- 
ковъ; въ 1804 году англичане отняли у голландцевъ Гвіану въ Южной 
Америкѣ, и въ то же время британское господство сдѣлало прочные 
успѣхи на Вестъ-Индскихъ островахъ. Въ Остъ-Индіи Ричардъ Коу¬ 
лей, маркизъ 5'эльслей, принудилъ къ изъявленію покорности и къ уплатѣ 
правилышхъ періодическихъ субсидій Ости адской компаніи" часть 
мелкихъ князей, находившихся подъ вліяніемъ Франціи. Вся южная часть 
Индіи была подчинена непосредственно британской администраціи. Сѣве- 
розападгшя Индія была признана, но крайней мѣрѣ, принадлежащей къ 
сферѣ колоніальныхъ владѣній Англіи, а военное могущество махраттовъ 
было сломлено, Послѣ отозванія изъ ІІнліи Уэльс лея въ 1805 г. (томъ II, 
стр. 467) завоевательная дѣятельность пріостановилась. Несмотря на это, 
колоніальное могущество Франція въ Индіи стало таять съ этихъ поръ 
со дня на день. 

Наполеонъ былъ не въ силахъ бороться съ Англіей на Востокѣ, не 
обладая госиодство.мъ па морѣ, но сд-Ьлалъ, по крайней мѣрѣ, попытку 
закііыть для Англіи всѣ гавани европейскаго материіиц нахолишіішся въ 
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сціерѣ его вліянія, ііос])сдстіюмъ к о ити ие ита л ыіо й с мс те м ы, вве- 
денпой имъ въ 1806 году (томъ VIII, ет]). 70). Англія смот])ѣла съ гор¬ 
дымъ презрѣніемъ на эти мѣропріятія Нанолоона, но тѣмъ не менѣе они 
наносли тяжелый ущербь ея торговлѣ. Въ отместку англичане парализо¬ 
вали всю морскую торговлю европейскаго мме^шка, объявивши блокаду 
всѣхъ гаваней Франціи и ея союзниковъ и признавши аакоіщой добычей 
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сриасенія при Трафальгарѣ лордъ Нельсонъ, герцогъ Вройте, 
Эмми І'амильтонъ; на слѣдующій день ему удалось 

прибавить къ нему короткій постскриЕтумъ. ^ Послѣ сраженія, закончивша- 
піігкмп было найді^но въ незаконченномъ видЬ 

За два дня до 
сталъ нисать письмо къ лздя 
только 
гося ііобѣдой и смертью Нельсона, 
н передано адресату капитаномъ Іар,і,и* 

[Ѵіс^огу. Оі-и- 19*’’, 1905. 

Нооп. Са(іі/., Е. ЗГ'Е. 1б Ьеа^^иез. 

Му ВеагезЬ ЬеЛоѵесІ Егата, Ы>е іЗелг Ггіѳіні 

оГ ту Ьозот. іЬе еіепа! Ііаз Ьеѳи таіе ШаЬ 
іЬе рЩепіуз соіііЬіііе<і Пеѳі агѳ сотісё оиі оѵ 
Рогі. ^Vе Ьаѵѳ ѵегу ІіШе Ѵг'іш), во ЬЬаі I 

Ьаѵе 00 Ьорее оГ аееіп?: Ніею Ъеіоге Іошог- 

гоѵ Мру Йіе Со<1 о! ВаШез сгом'П ту ѳпйе- 

аѵоіігз Ѵііѣ виссевз. АЬ аіі еѵепіз I тіі Іаке 
саге іЬаі ту пате зііаіі еѵег Ьо гаозЬ йеаг 
Ю ѵои аи Ногаііа. ЪоіЬ оГ \ѵ1іога I Іоѵѳ аз 

гаіГсІі аз ту о\ѵп ІіГе: апгі аз ту Іазі м'пЫп? 

Ьеіоге ІЬе ЬаШѳ \ѵі11 ѣе іо уоп, зо I Іюре ш 
аой Ьііаі 1 зИаИ Ііѵо Іо йпівіі гау ІеЫог аПог 
ІІіеІ ВаШе. Мау Иеаѵеп Ыезз уоч, ргауз 

уоиг 
NЕ^йОN лми ВКОNТIІ:. 

[Пойѣда 19 октября 1805 года. 
Полдень, въ 16 морскихъ миля.ѵькъ Востоку- 

Юговостоку отъ Кадикоа. 

Моя горячолюбпиая Эмма, самый близкій 
друг'ь моего сердца, сейчасъ подан ь сигналь, 
что соединенный непріятельскій флотъ вы¬ 
ходитъ изъ гавани. Вѣтеръ очень слабъ, 
такъ что я не имѣю никакой надежды уви¬ 
дѣть его раньше завтрашняго дня. Да увѣн¬ 
чаетъ успѣхомъ мои начинанія Богъ битвъ! 
Во всякомъ случаѣ я приложу старанія къ 

I тому, чтобы моо ИМЯ ыивоогяЯ' осталось до^ 
рогим'ь для васъ обѣихъ, тебя и Гораціи, 
такь какъ обѣихъ васъ я люблю не меньше 
своей собственной жизни. И какъ теперь 
послѣднія строки, которыя я пишу передъ 
сраженіемъ, обращены къ тебѣ, такъ я на¬ 
дѣюсь на Бога, что я останусь живъ и за 
кончу свое письмо послѣ] битвы. Пусть бла¬ 
гословитъ тебя небо: объ ѳтомъ молитъ твой 

Нельсонъ и Бронте. 

ОсГ- СО*’’: іп іЬе гаогпіпё ѵе \ѵеге сіозс Іо 
іЬѳ тоиЛ о1 Ніе зІгеІуЮя. ЬоІ Ніе \ѵіо(1 каЦ 
иоі соте Таг еноні^іі Іо Ыіе ’ѵѵеэілѵіичі Ьо а11о\ѵ 
Іке сошЬіпеа Пееія Іо меаІЬог Ыіе вЬоаІз оГГ 

ТгаІІак^г; 
.чаі! оГ 'зкірз оГ \ѵаг. ѵІіісЬ 1 яирроке Іо Ье 34 оТ 
ЬЬе Ііпе апй віх Гп^аЬез. А кгоіір оі Ышт 
м-аз зсеп оТГ Ыіо ЫвІііЬоіізѳ оТ Сабій Ылв 
шотіпе, Ьиі іі Ыо^ѵз эо ѵегу Тгеэіі апгі 
Ьѣіск \ѵеаЬЬог ЫіаЬ 1 гаШег Ъсііеѵѳ Ыісу м'ііі 
ко іпЬо Ыіе НагЬоиг ЬеГого пі^ЬЬ. Мау Боа 
АІгаіёііЬу еіѵе п'в виссезв оѵег Ыіезе Геііоіѵя 
апсі епаЫе из Ьо ^еЬ а Реаое. 

20 октября. Утромъ мы держались около 
самаго выхода изъ І'ибііалтарскаго щюлпвіі. 
Но вѣтеръ не подвинулся настолько къ за¬ 
паду, чтобы соединенный флоТ'Ь могъ обойти 
'Трафальгарскую мель. Неііріяте.’іьскихъ во¬ 
енныхъ караОлей было насчнтаио цѣлыхъ 
40; я полагаю, что въ ихъ числѣ 34 линей- 
ны\ъ корабля и в фрегатовъ. Часть ихъ была 
замѣчопа сегодня утромъ съ высоты Кадик- 
екаго маяка; однако, погода настолько вѣ¬ 
трена и дождлива, что, по моему мнѣнію, 
они, вѣроятно, вернутся обратно въ гавань 
до наступленія ночи, ііусіъ Всемогущій 
Богъ даруетъ памъ побѣду надъ этими мо¬ 
лодцами и даетт. намъ возмолшость добиться 
мііраі 

Тііія ІеІЬег \ѵай Іоиші ореп оп Пія Безк 
апсі ЬгоийкЬ Ю Ьайу ПашіИон Ьу 

СарЬаіп Ііиічіу, 

:4то письмо было найдено открытымъ на 
иисьмешюм'ь стол'В Нельсона и доставлено 
лэди І'амильтонъ 

Іхаоптаяомъ І'арди. 

0І1 тізегаЫе ѵѵгеЬсЬеб Ештя. 
і^іогіояя апи Ьарру N013011. 

О бѣдная, несчастная Эмма! 
О славный и счастливый Нельсонъ 1 

к 
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1 V: 
V V. 
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СВОИХЪ каперовъ всѣ корабли, захваченные пми иа морѣ, если только эти 
сѵда це заходили въ бритапскія гавани. Въ свою очередь Наполеонъ то;ке 
не остался въ долгу и призналъ законной добычей своихъ каперовъ всѣ 
суда нейтральныхъ деряіавъ, которыя заходили въ англіііскія гавани. 
Правда, это была, можно сказать, только бумажная угроза. Въ то время, 
какъ на европейскомъ ііатерпкѣ цѣпы иа сахаръ, кофе и хлопчатую у- 
ыагу достигли небывалой высоты, Англія дѣлала самыя судорожныя усилія, 
чтобы возмѣстить на своемъ колоніальномъ рынкѣ тѣ убытки, которые она 
понесла въ Европѣ, и захватывала кромѣ того всѣ иностранныя суда, ко¬ 
торыя попадались ей въ руки. На основаніи недоказаннаго слуха о томъ, 
что Наполеонъ хочетъ воспользоваться для борьбы съ Англіей датскимъ 
флотомъ, британскій флотъ предпринялъ во второй разъ въ мирное время 
бомбардировку Копенгагена, продолжавшуюся отъ 2 до э сентября 
1807 года и заставішъ датчанъ выдать Англіи свой флотъ подъ тѣмъ 
предлогомъ, что англичане принимаютъ его только на временное храненіе 
(стр. 527). Эта пиратская политика оттолкнула отъ Великобританіи дер¬ 
жавы европейскаго материка и усилила вредныя послѣдствія континен¬ 
тальной системы для ведикобрптапской торговли; надо, однако, огово¬ 
риться, что контрабандный провозъ товаровъ практиковался въ широкихъ 
размѣрахъ, и обмѣнъ товаровъ между Великобританіей и материкомъ ие 
прекращался окончательно. 

Въ 1808 году Англія сочла себя вынужденной, наконецъ, къ попы къ 
пріобрѣсти точку опоры противъ Наполеона также я на евро пейс ко.\іъ ма¬ 
терикѣ Наполеонъ уже покорилъ Пспапію и собир^ся прпступпть къ 
разгрому Португаліи, какъ народная война противъ французскаго гнета 
вспыодвшая на Пиренейскомъ полуостровѣ, положила конецъ его 
завоевательнымъ успѣхамъ. Британцы могли надѣяться, что они отвлек} ть 
на долгое время значительныя массы войскъ французскаго иіше^тора, 
если окажутъ поядерягку испанско-португа.тьскому народу. Въ іюлѣ Ор 
^мскоГправительотво отправило въ Португалію военный отрядъ подъ на- 
чальствомъ испытаинаго въ Индіи Артура Уэльс лея, пока этитъ по 
слѣдній еще не успѣлъ сдать команды надъ своимъ отрядомъ, онъ успѣлъ 
разбить 21 августа около Вимейро французскаго генерала Анліо. И ^ Д- 
ствіеыъ этой побѣды англичанъ было возвращеніе Лѵюпо во Францію; но 
съ прибытіемъ самого Наполеона на Пиренейскій полуостровъ колесо 
счастья перевернуотось (томъ VIII, стр. 65). 
танскія войска вынуяиены были вступить въ отішытый бой съ француз- 
с“ генераломъ^ Николаемъ Сультомь при Іакоруньѣ для прикрытія 
своей посадки на суда. Они держа,лись до тѣхъ 
ихъ не успѣла сѣсть на корабли, и вернулись въ Англію, по терявши въ 
бою своего главнокомандующаго Джона Мура. Великобританія снарядила 
новую армію. Экспедиція противъ Ліітве|)пепа потерпѣла тт^п* 
глнчане все я:е попытали еще разъ счастья въ сухопутной войнѣ въ р- 
тугаліи подъ начальствомъ Уэльслея, награжденнаго т.п'уломъ ^икшіта 
Веллингтона за побѣду надъ французами при Талаверѣ (27 и -8 ноля). 
Своей осторожной медлительностью онъ утомилъ ({ірапцузскія войска и 
французскихъ генераловъ (въ 1810 и 1811 г.); только черезъ іі^^колько 
ж^ъ ішгда Наполеонъ вывелъ изъ Испаніи свои лучшія войска для по 
хода’въ Россію, 1^ елл и и гт о ну удалось разбить Мармона *^Р“ 
02 іюля 1812 года, а 12 августа онъ вступилъ въ Мадридь. Однако и на 
этотъ разъ успѣхи англичанъ оказались кратковременными. Ісрезъ ко¬ 
роткое врімя Веллингтонъ вынужденъ былъ отступить въ Португалію. Въ 
18ІР году въ то время, какь Пруссія и Россія старались привлечь 
АвЦіиІІ союзу противъ Иаполеоііа. Пеллипгтонъ разбилъ на голову ко- 

•полР;^з?фГгіі/^ Витторіи я прощалъ остатки французской арміи за 
ренеРшИя горы. Ему удалось взять Бордо, а нѣкоторое время спустя, 
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уже послѣ отреченія Наполеона отъ престола, именно іО апрѣля 1814 года, 
оиъ разбилъ Сульта около Тулузы. 

Въ 1812 году Англія была вовленена •въ новую войну съ Соеди¬ 
ненными Штатами, не желавшими терпѣть иаскльственныхъ дѣйствій 
Англіи противъ своихъ ѣіириыхъ морскихъ судовъ. Со времени войны за 
освобожденіе населеніе Соединенныхъ Штатовъ удвоилось, и объявленіе 
ими войны 18 іюня произвело сильное впечатлѣніе на общественное мнѣніе 
Англіи. Американцы захватывали одно англійское торговое судно за дру¬ 
гимъ и произвели сильное опустошеніе въ Канадѣ, Только послѣ при¬ 
бытія въ іімерику англійскихъ войскъ, отправленныхъ изъ Португаліи, 
англичане могли похвалиться нѣкоторыми успѣхами. Несмотря на то, что 
англійскія войска разрушили Вашингтонъ въ августѣ 1814 года во¬ 
преки всѣмъ военнымъ обычаямъ, они потерпѣли черезъ короткое время 
послѣ этого цѣлый рядъ пораженій; былъ уничтоженъ цѣлый англійскій 
флотъ. 24 декабря въ Гентѣ былъ заключенъ мирный договоръ, въ силу 
котораго Англія отказалась на будущее время отъ всякихъ насильствен¬ 
ныхъ дѣйствій противъ американскихъ кораблей (томъ 1, стр. 48о). 

Англія извлекла больше выгодъ, чѣ>мъ всѣ другія державы, изъ 
Вѣнскаго конгресса, урегулировавшаго заново политическія отно¬ 
шенія въ Европѣ. Она возвратила обратно голландцамъ Яву и, Острова 
Пряностей, а'Франціи нѣсколько Вестъ-Индскихъ острововъ, но удергкала 
въ своей власти во второй разъ отобранную ею у голландцевъ въ 1806 г. 
колонію мыса Доброй Надеяеды. Наполеонъ вернз^ся внезапно во Францію 
съ о. Эльбы и снова захватилъ въ свои руки власть. Одна то.чько Пруссія 
могла сравниться съ Англіей по той быстротѣ, съ которой она перебро¬ 
сила въ Нидерланды армію подѣ командой лучшаго своего генерала. Ещ,е 
раньше, чѣмъ Веллингтонъ усп'ѣлъ соединиться съ пруссаками, находив¬ 
шимися подъ начальствомъ Блюхера, ему пришлось выдержать нападеніе 
Мишеля Нея при Катрбра 16 іюня; въ тотъ же день Наполеонъ одер¬ 
жалъ побѣд}^ надъ Блюхеромъ при Линьи (т. ѴШ, стр. 104). Затѣмъ 
Наполеонъ обрушился на британцевъ при Бель-Альянсѣ. Веллингтонъ 
уже былъ разбитъ, и только подоспѣвшій на помощь Блюхеръ спасъ его 
отъ окончательнаго ^шичтоженія и даже превратилъ пораженіе британ¬ 
цевъ въ общучо побѣду союзниковъ надъ Иаполеопомъ, который ѵліе не 
могъ больше оправиться отъ нанесеннаго ему удара. Несмотря на враж¬ 
дебное отношеніе къ нему Англіи, Наполеонъ явился послѣ второго своего 
отреченія на британское судно „Беллерофонъ“ въ той иадеяедѣ, что ему 
удастся натравить на материковыя деряавы своего исконнаго врага. Вели¬ 
кобританію (тамъ же. стр. 106). Однако на этотъ разъ Альбіонъ не из¬ 
мѣнилъ своимъ союзникамъ, а отправилъ низверженнаго императора на 
кораблѣ „Нортумберлэндъ** на о. с в. Елены, на которомъ его держали 
подъ самымъ строгимъ надзоромъ до самой его смерти, послѣдовавшей 
21 мая 1821 г. 
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Примѣчанія 

",т;ГГиайлоГ.«Ік®“ 
?о?я'\^сКт аервоб^наго мѴр.— 

"""“'“Ля^ХомГрк'Г* %ТЛ™Гсш,.т^.ьствуГт. наі?1а«іп№^ (ар 12) 
зомъ, .О авторнтегнілй совромеияый археологъ, Шп*е^ 

паѵіеп“. іт стр^ад^ большимъ и важнымъ изъ всѣхъ этихъ городовъ былъ 
1%% схр. 1^ Гитчипѣ" Йтптъ говолъ былъ операчіовпой базой для морскихъ 

городъ Ьксои иа о. иат^кгпй что ѳше въ XI вѣкѣ, иріі ігадераторѣ Лотарѣ 
рейсовъ въ .Новгородѣ. Ьхть йезцощдипиая торговля съ пѣмечкимп 
{'дгдъ гяяряяа льва) „ А„,„ея. „ 

ш ік I тшналГф^ владычество шведскихъ королей. - 

'а^-Г^лІря в™.ГвІ 3.*ГІГзГ.“л“^,ТсГи "^вГЖ ГаІ 

этого времени Виеби Швеціей, 

СВОИМЪ пародомъ и 3'^"ЯДН0Й Ьвропой, а ааплтіо ^ преобла- 

ства ^Неилвѣстьо ' какимъ путемъ авторт» пришелъ къ заклю- 
дающее по.^шженіе па побережье. Исторіи йе.„йкой 
чеиио, что швѳді:.і вели борьбу съ такимъ упорствомъ, какъ 
сѣверной Походъ Карла въ Польшу и эа- 
ий разу за вс^ вотсе не упрямымъ- желаніемъ шведскаго короля оставить 
ІЙ;р/в^яГс«о^ іойр”жь“. (явоярДдавшимяя) разсчотомя. окопчичь вовяу рѣп,итя;,ь. 

иымъ ударомъ. Никягпк лпѵгзя коммерческая держава не можетъ нолучить пере- 

вѣса и выйти за продЬ.іьг , ,|Ъмъ флоты сосѣдоихъ государств!. 
к..;, 6 можетъ У'Ф”^ Гзгая сяла могло Оь. стать 
вмѣстѣ взятые. Въ яі-іяв^хя обе.іпечеііісмъ мира и плодотворнаго со- 
опасной, но въ рукахъ 
рѳвиованія меад ириоалтійскп^^^^^^ иодозритѳльностыо Лпгліи. и 
неооходішо очень ‘'®Р“®‘'° ( -нгл-шской дипломатіи по вопросу о закрытіи Ьал- 
что зопдировааіе почвы со державъ встрѣтило въ ]90п-б гг 
тійскаго моря ” д^ойстратшув- иосьелку аиглійской ламаятской 
рѣзкое противодѣйствіе А ^ англійской эскадры вп- 
эскадры въ Вачдтжское і оро, Щ ‘ ^ ао.можпо приписывать сдержвпвпе пове- 

девЮ Мчо «О па «ысшятъ ступеяяяъ ку.іьтры 
Кт. стр. какъ равъедишшіе въ прострлпстиѣ. а 

оказываютъ вліяніе но ^'^^Д.,.,,,,я ^5.,главиымъ образомъ, далитичеіъія-'. 
КЪ нему првсоеди'шготся полѣь о тнтатт ("і с і’гЬмъ что іаяісииие п могуііісстисинѣПщев 

Лвтои со»»!'»»"''» „Г„»Л„ :,»ОПО,.ПЧООКІЯ 
ВЛІЯЯІО въ исторіи ,,.,УД„ Сіс-сІіі.'Ые‘ прсвостолпо доказалъ, что ИМОППО 
услопіи. Лаипрезтъ ^ „'Л“в1,!“у-.ов^ п^оел вл,™ Дажо .т.,я дрсп,.Мп„„о иеріода - 
ВЪ германской исторіи ос бе п_ УДпп.^ историческую жизнь народа. Но 
огромное вліяніе матеріальиы. нсемъ ііпотяжеЕпн этой части коллсктиншии труд» 
тоіько въ пврвмяъ гааватъ. по .. а оівравпой петови.,о-.И»о- 

^1^Г«чии з";і;^Тдв«“^^^ спл,;.о „аорпчв/паго иродвсоа. по.пдпмвму, ппля.яси у 
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авторовъ то географическія условія, го стре.млеііія націооальнаго духа, то политическія яа- 
дачп, сами по сѳбѣ возникающія и т. и. Когда, иапр., авторъ главы о древііѣйгасіі 
исторіи прибалтійскихъ областей говО|)ИТЪ (см. стр. 12): „позднее вступленіе сѣверо-вос¬ 
точной части Балтійскаго моря въ сферу междупародпаго обмѣна объясняется медлен¬ 
ностью культурнаго прогресса всей сѣверной Европы вообще**, — то читатель вгіравѣ 
углубить вопросъ и спросить, чѣмъ же въ свою очередь объяепяется медленность куль¬ 
турнаго прогресса сѣверной части европейскаго- материка? Такіе историки, какъ Ламп- 
реітъ для отвѣта па подобные вопросы и обращаются къ ана.тнзу хозяйственныхъ 
условій, въ которыхъ жила та или иная часть германскаго парода, причемъ разсматри¬ 
ваютъ всю совокупность этихъ условій, а пѳ одну только черту ихъ (вродѣ, напр,, геогра- 
фінческаго положенія данной мѣстности), 

К-т. стр. 30. . . . „или же, какъ позже, переправились черезъ Балтійское море 
на востокъ къ фи нпамъ, которые дали имъ названіе гребцовъ (гпоі^і), скандинавскіе ва¬ 
ряги" ... 

Авторъ, вообще, склоненъ излагать гіінотезы и домыслы археоліоговъ я языковѣдовъ 
въ видѣ непогрѣшимыхъ истинъ, хотя самъ же говоритъ о рискованности такого метода. 
Происхожденіе слова „Русь" отъ „гиоіяі*' принадлежитъ къ числу многочисленныхъ пред¬ 
положеній п сближеній, которыми занимались лица, посвятивтія свое вниманіе темному 
вопросу о такъ называемомъ „призваніи варяговті". Абсолютно ничего, іеромѣ нѣкотораго 
созвучія, въ подтвержденіе гипотезы о происхожденіи „Р.ѵси" отъ „гиоізі", конечно, при¬ 
вести нельзя. 

Къ стр. 47'. „Что касается тѣхъ гер.манскихъ ордь. которыя продолжали пере¬ 
ходить черезъ Рейнъ, то Цезарь уничтожилъ ихъ самымъ црелательскимь образомъ" . . . 
Авторъ далеко не чуткдъ чрезвычайпо распрострапенной въ ['ерманіи (осоСевЕО среди по¬ 
пуляризаторовъ) теидевціи идеализировать древппхъ германцевъ въ ущербъ римлянамъ, 
кельтамъ и славянамъ. Одною изъ главныхъ цѣлей завоеванія 1’алліи для Цезаря явля¬ 
лось, безспорно, созданіе опредѣленной и прочной границы между владѣніями Рима и 
землями германцевъ. Упорное стремленіе Цезаря (между 5(5 и 54 гг.) отбрасывать прочь 
или уничтолсать тѣ германскія орды, которыя уже послѣ пораженія Аріовиста нере.ходи.чп 
черезъ Рейнъ, такъ съ его стороны систематически осуществлялось, было столь очевнди-> 
цѣлесообразно съ римской точки зрѣнія, до такой степени не прерыва.тось пикакимп пе¬ 
ремиріями и условіями, — что пи о какомъ „предательствѣ" рѣчи быть не можетъ. 

Къ стр. 57. „Мы с;іишкомъ мало посвящены въ замыслы Армииія". . . Есть 
ызвѣегіе, что послѣ битвы въ Тѳвгобургскомъ лѣсу .Лрминій послалъ гоѵіову Вара въ по¬ 
дарокъ Мармоду, приглашая какъ бы этимъ самымъ другого германскаго вождя дѣйство¬ 
вать заодно противъ римлянъ, 

Къ стр. 50. „Такимъ образомъ столь извѣстное вторженіе Атти.чы, г-лавы гун¬ 
новъ и подчивенпыхъ пмъ пародовъ, въ западную Европу въ 451 году было вызвано, 
главнымъ образомъ, дипломатическимъ искусствомъ Гейзериха". 

Дипломатическое искусство Гей,іериха подвержено большимъ сомнѣніямъ. Союзъ 
съ Аттилой, въ сущности, не привелъ къ большимъ результатамъ, потому что обѣ сто¬ 
роны боялись по.чучить меньшую добычу. І’ейзеряч'ь былъ і-ипичоымъ предводителемъ 
разбойничьой орды и, напр., его постоянные морскіе походы вбизмѣцпо сводились къ 
разбойпичыіиъ набѣгамъ, и онъ, по преданію, иной разъ уже садясь на корабль, — еще 
ве зналъ, куда именно прикаясеть своей флотиліи наиравпться (ср.: Иобикіп, „Цаіу апб Ііег 
іпѵабега", (, И, р. 254. ОхГогсІ. 1880). ѵ і е - « ^ 

Къ стр. 75. „Въ общемъ слѣдуетъ смотрѣть на правленіе Теодорвха съ двухъ 
точекъ зрѣнія: во-пе}шыхъ, онъ хотѣлъ, чтобы римское населеніе видѣло въ лицѣ его 
возстановителя прежняго законнаго порядка послѣ Одвакара, котораго они считали пііо- 
земпы.мъ узурпаторомъ; во-вторы.хъ, его правленіе долялю было обозначать собою возста- 
новленіе императорской власти въ бывшихъ провинціяхъ Западпой 1’имской имперіи". 

Ііравлепіѳ Теодориха было долгою и серьезно задумлпною попыткою образовать въ 
Италіи прочное государство, сливши римлянъ н герхтапцевъ аь одинъ народъ. Эта по¬ 
пытка окончилась полною пеудачею, п стоило Тѳодорн.\у умереть, чтобы его государство 
быстро разрушилось. Историки часто сопоставляютъ неудачу Теодорпха ст. очаетлипою 
судьбою его современника Хлодзнга, которому удалось въ Галліи сдѣлать то, къ чі'му 
тщетно стремился 'Гѳодо]шхъ въ Италіи. Слѣдуетъ за.мѣтпть, что осповпою причиною 
гибели остготскаго коро.чевства все-таки явилось нвшідеше со стороны Византіи, а ве впу- 
треппее недовольство и т. іі. Что же касается причинъ этого педовольства, то ихъ ііужі'іо 
между многимъ прочимъ искать въ ]іазиицѣ религій (остготы были аріане), въ большей, 
нежели гдѣ бы то аіі было, силѣ традицій, воспоминаній объ имперіи, — причемъ едмп- 
ственпою законною ы аслѣд и и цею имперіи признавали только и исключительно Ви¬ 
зантію. 

К"ь сг’р. „Новая франкская аристократія была служилой бюрократическою 
зпатыо, выросшей изъ среды высіии.чъ духовныхъ и свѣтекп.чъ чпшіішиіѵивъ, Ио отно¬ 
шенію к'ь пей майордомъ былъ первопачальио представителемь тьхь свойствъ ісоро.ія. 
которыя вытекаютъ изъ дроане-гермаисіеоЛ патріархальной власти домохозяина надъ 
своею дружиною и домашней прислугой, по возросли до громадныхъ р.ізмъровъ пропор- 
ліовальпо объему сферы власти фрапкекихъ королей п майордомовь". 

Читатель долженъ знать, что по вопросу о иромсхождепш власти майордомовъ. какъ 
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Къ стр, 14)5* „Оттоггь ПІ тяготился болѣѳ всѣхъ другихъ германскихъ государей 
тѣмъ, что онъ родился нѣмцемъ". Оттонъ ПІ является одною изъ самыхъ загадочныхъ 
натуръ германской средневѣковой исторіи. У него несравиенно болѣе, нежели у его прсд- 
шественииковъ. сказывается тяготѣніе къ Италіи и въ частности къ Ри.му и при этомъ 
проявляется полное равнодушіе къ чисто германскимъ дѣламъ. Онъ явственно мечталъ о 
во-зстановлепіи Римской имперіи, о жпзни въ Римѣ на подобіе ромскп.хъ Цезарей и т. д. 
Авторъ ничего не говоритъ о вліяніи на молодого илсператора со стороны Герберта (Силь¬ 
вестра II). Именно Гербертъ могъ укрѣпить въ душѣ Оттона стремленіе къ возстановле¬ 
нію античной Римской имперіи. Но в.мѣстѣ съ тѣмъ въ душѣ Оттона жили неясные по¬ 
рывы къ аскетизму. Онъ совершилъ, въ качествѣ пилигрима, путешествіе въ Монтекас- 
сивскій монастырь, затѣмъ къ св. Нилу въ Гаэтв; подвергалъ себя истязаніямъ; прекло¬ 
нялся предъ Войтехомъ (Адальбертомъ) и т, д. 

Къ стр. 114. „Таки.мъ образомъ королю удалось заставить Григорія выйти изъ 
роли іерархическаго политика, который собирался стать верховнымъ судьей Германіи, и 
ограничиться ролью исповѣдника высшаго разряда. Эго былъ большой успѣхъ, по пѳ 
окончательная побѣда". Освѣщеніе, даваемое авторомъ, факту покаянія Генриха IV, совер¬ 
шенно произвольно и пи въ какомъ соотвѣтствіи съ фактами не ва.ходится. Жесточайшее 
униженіе гер.манскаго императора тутъ превращается въ ,большой успѣхъ". Для всей 
папской политики путешествіе Генриха въ Ка*госсу явилось какъ бы торжественнымъ 
освѣщеніемъ и оправданіемъ; всѣ панскія притязанія на верховенство были какъ бы 
наглядно и всенародно признаны правильными со стороны высшаго представителя власти 
свѣтской. Панствомъ была одержана огромная нравствѳиная побѣда, которая пѳ была 
забыта тогда, когда давно уя:е были забыты всѣ остальные эпизоды и перипетіи борьбы. 
Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что даже пораженія и грустный конецъ Григорія VII не 
могли уппчтоліить въ глазахъ потомства покаянія Генриха въ Капоссѣ. 

Къ стр. 116. „Если бы въ 1111 году, дѣйствительпо, состоялась попытка къ 
такому смѣлому шагу, какъ осуществленіе такого громаднаго передвиженія имуществъ и 
раздѣленія властей, то это было бы міровы.чъ событіемъ". Подобнаго рода секуляризація 
духовныхъ леновъ была прежде всего невозможна, именно, вс.'іѣдствіѳ полнаго расцвѣта 
феодальной системы въ это время. Имперская власть была безси.чьпа установить дѣй¬ 
ствительное свое господство па той колоссальной территоріи, которая бы скопилась въ ея 
рукахъ, если бы эта секуляризація была доведена до конца, и дѣло коачплось бы новымъ 
раздробленіемъ земель, а вмѣстѣ съ тѣмъ, — и разлроблепіемъ верховной власти. Ника¬ 
кія искусственныя попытки борьбы съ феодальной системой не могли быть удачны, пока 
хозяйственнымъ укладомъ всей жизни прямо диктовалась такая система, пока ве возникли 
и не окрѣпли тѣ слои общества, которымъ иесбходимо было для собствепнаго процвѣтанія 
покончить съ феодализмомъ, и пока они съ этою цѣлью не протянули руку верховной 
власти. 

Кть стр. 1ЭО. „Новое сословіе бюргеровъ осталось внѣ преобразованій и поощреній 
рыцаря'пмператора". Германское бюргерство выступило на историческую арену зпачи- 
тельпо позже итальяпскаго и фрапцузскаго, — главнымъ образомъ, на сѣверѣ, въ области 
дѣйствій ганзейскаго союза и въ тѣхъ мѣстпостяхт. которыя имѣли хозяйственныя связи 
съ Ганзою. При Фридрихѣ Барбароссѣ городской классъ былъ еще не настолько си¬ 
ленъ и въ хозяйственоо.мъ, п въ соціально-политическомъ отношеніяхъ, чтобы Фридрихъ 
могъ на пего опереті.ся, если бы даже желалъ это сдѣлать. 

Кт. стр. 131. „Вскорѣ вспыхнула продолжительная борьба между императоромъ 
и богатыми ломбардскими городами, которая быстро дошла до высшей степени ожесточенія*. 
Внутренній смыслъ борьбы не указывается нашимъ авторомъ. Походъ <1>ридриха совре¬ 
менною наукою разсматривается, какъ результатъ стремленія главы феодальнаго государ¬ 
ства воспользоваться повою сплою возникавшаго подвижного канитала для уве.тичепія соб- 
ствепнаго могущества внутри и внѣ государства. Этотъ капиталъ выступалъ па историческую 
арену ве въ Германіи, а въ сѣверной Италіи и вотъ туда-то и обрати.чъ свои взоры Фридрихъ 
Барбаросса. Егобольпіевсего гіривлекалафмнансовая организація итальянскихъ городовъ, но¬ 
вый принципъ, введенный ими въ сборъ податей: здѣсь уже многія подати уплачивались ве 
натурою, а звонкою монетой. Походъ Фридриха пмѣлт. цѣлью эти подати обратить въ им¬ 
ператорскую казну. Ніели бы 'бридриху удалось его предпріятіе, то онъ по.іучалъ бія. по 
псчгіслеиіямъ Ламирехга, около Гб’/з милліоновъ марокъ въ годъ, считая па современпыя 
нѣмецкія деньги и принимая въ разсчетъ ихъ нынѣшнюю покупательную силу. Харак¬ 
терно, что даже въ короткій промежутокъ, когда, казалось, ломбардскіе города подчи¬ 
нились Фридриху, — кѣмецкіе чииовпики оказались совершенно поприспособлепііымя 
людьми, и сборъ податей въ странѣ иезпако.чаго имъ денеапіаго хозяйства тепъ въ выс¬ 
шей степени плохо. 

І-Іл. і'Ті*. 128. „На всемъ пространствѣ отъ Силезіи до Пруссіи и Ютландіи вос¬ 
торжествовали гѳі'маискоѳ трудолюбіе и германская культура, а вслѣдъ за ними побѣ.чо- 
иосио поднялъ голову созиательигіій германскій націонализмъ". Эдѣсь — чніатель лмѣ- 
отъ д'Ьло еще съ одиимъ проявленіемъ пацюпальныхъ пристрастій автора, Не слѣ.іуетъ 
удивляться, что эта фраза приводится вполнѣ голословно, безъ какихъ бы то пи было 
нодтверждепій пли шплюстрацій. На дѣлѣ никакого пи „сознательнаго", ни „безсознатель¬ 
наго" германскаго паціоиализма въ XII вѣкѣ усмотрѣть невозможно. Эпоха феодализма, 
на смѣну которой въ Германіи явилась сословная монархія и, затѣмъ, иартикулярнсти- 



П РЯМ'ечА иія. 699 

ческій абсолютизмъ. — вѳ могла породить и не породила никакихъ п?ка въ 
стремяеиій. никакой обпіе-гермапской идеи. Со времввъ ^1Іі^\похѵ 
Герма ПІИ часто дѣлались попытки идеализировать время 1 огеошт^фѳповь. какъ эпоху 
.ХвивѴТмЕимаго, иовечао) и могущества,*^гармв,.скаго вврода. Если тадого рми ид^ 

ятилапія была ошибочна. — то гораздо ошибочнѣе говорить (спзстя сто лѣтъ поел В ро 
маитиковъ) даже не о внѣшнемъ единствѣ имперіи, а о „оозиательномъ гермапсіеомъ иа- 

ціооализмѣ“. ХЭ9. -Этотъ императоръ унесъ съ собой въ могилу имперію Карла н 

Оттопа, Фридриха Барбароссы и Генриха VI, вмѣсто того, чтобы напрячь свои сплы для 

ея возстановленія. Лично онъ едва ли пувстіювалъ себя 
Фридрихъ П молсетъ по справвдливрсти оыть названъ Ліла 

эпохи Бѣнотерпимость, соедипі?нпая съ явстпеипымъ религіознымъ безразлинемъ, была 
п^ишл ийд оттичнтельпыхъ чертъ ого пнчпосш и его политики. Упрекъ автора въ томъ. 
ХХидрв“ъ съ собою ВТ могвлу ,>мі.срію--соввршенво авосиоватвдввъ: нвкта 

Гвъ ѴмиХіѴсъъ вослѣ Кврла Великого, вв вылъ въ состояв,в " 

проввое господство имперскаго прчвпиііа 
птпѣльныхъ герцогствъ. Вся дѣятельность и Оггоповъ, и Фридриха Ьароароссы и і 
тіха VI была попощепа этою борьбою и никогда не оканчивалась для поентелей импер¬ 

ской властТІ л иТе^ успѣхомъ, несмотря па врѳмеппыя удачи. 

ІІъ политической жизни Италіи б-ридрихъ явился какъ бы провозвѣохвикомъ позднѣй- 

шаго ® фактически превратилась въ крупную землѳвладѣль- 

ческѵк^п^ѵток^а^1ю и деіжала въ своихъ рукахъ хозяйственную вшэпь страгш-. Сословіе 
эпатажъ п со?л?Ме д;^ - были перв^'^отвуюшими въ Галліи въ эпоху лавоевапія 
(>тпяіііі пимляегмп Въ І’алліи былъ гаяроко разнитъ обычай отдаваться подѣ поьровп- 

?е?ь?тІо гогГнли иш-го эпатпаго лица. Эти люди .амбакты- составляли громадную 
ІІгѵ іч шекаго васрленія Это были либо неоплатные должипкя. поступавшіе въ райпо- 

няжепіГіфевТніорГ^Г^^^ можетъ, арепдагоры. получаншіе отъ знатнаго деньги в 
СКОТЪ либо лида, К^лавшія избавиться отъ ПѲПОГЛТЛЫіОІга ТЯЛСССШ ОблОікСНШ,^ 

ІІТ. сг’і> 107. Подобно гальским ь и гермапюкимъ члеппмч- рода вождя пли кпя„я 
представій'вли**арнстократическаго свс-човія въ І'а-чліи мог.ти дервсать йрч сесѣ дружину 

и’^иІсТш.львовадись вівмъ враномъ въ самжтъ о6,иприыхъ размѣрадъ- ^ Э’-а 
ппѵ-жипа пгпала повидпмому. еще бблыііую роль, чѣмъ у германцевъ, ілспы ея связаиы 

были религіозною клятвою въ вѣрности своему вождю. Оин ^ 
водителѣ и состаомтяли какъ бы регулярный отрядъ тѣлохранателей. едиьслвоппьшъ за- 

иятіемъ штдрато Ыла в^осивад служба „аслѣдствввпымм, Идъ сословіе вы- 

тботало и*поддержпса.Ч0 «ъ силѣ ритуа.чъ. Нашъ апторь не говоритъ о той дюоопыт- 

пѣйіітѴй четѣ духовной юрисдикціи друшіовъ, что ѳпи могли налагать опалу ив т льі.о 
пі от^і-іГныхъ по па цѣльія племена, подобно тому какі, ішосліистти папы пакла- 

лывалв йнтердиктъ. Вообще говоря, только зпятные от/іавзля с.воа споры па судь дру- 

стттппп ибо яависимыо ямОіііѵты н пябы судиліссь госци,іи5п<ім 
идовъ. Авторъ гг и чего рѣпіителыіо не говорнтт о чрезвычайно наж- 

... пшт-пваемыхъ временъ, такъ пазыпасмомъ салическомъ зякоиѣ. Этотъ 
^Тъ различіе между фрапкамп я гал.то-римля,шмп. 

І'ятіо-пнмляне должны были судиться по римокимь законамъ. Имра, іыимае.мая за у т 
!.тпп ?ітяпга или Ічрвара. зкнвуіцаго по са.тическому закону, устанавливалась вдвое 66ль- 

Ѵ ^^^Г^Года шіегушешлію: .;и..сгщ:.шость перелается по паслѣд- 

с?вѴ ПРИ иесГ.;1"пи^ висл ѣду югъ лишь въ случаѣ отді^ 

стБІя умершаго сыпавей, Земля жевщииы по могѵтъ втыѣдивать вовсе. Въ случа 
_ * „ _   і  мм... --с л иі #*і. Л"і>Г* ■ І':!? V ’ '"'Л-'’ ;'і« гѴѵійсжа оекпибленія .могЩлд. и и’і.щоорі.іхъ др. преступленій - допу- 

... СКЙ'С^ТСЯ КрОВЙІЗЛН 11>ъ і * , ли лт*'і игоіькіг __ п Т1 ІСЬ ч/п«ѵ*ѵ гжпп лГги-іъ-*ііШГіЛіѴ - "Пммі.? ИНуа НП ЬСЯ ОГЬ МеСик " » іѵ» 
чвваетъ семьѣ уГ. таге влв ов,^ Іс увврсг». Свисйпыя у»,., р..су..п-., уже 
другому ШТр Ф„ , ..Ф тта^ лттіі ТіЪ ’ГІѴГС^іІЬ^'ТВІ'іХ^ ЛрГВПСЙ і^ПОХіГ , Сі?МГ.гЯ И0 
въ оошсст™! рв..,щто ш тг». 

к'ождвл готвя имг.гті. сііОіі ,и-0быа судъ, чадъ ,І|)е,1,1..П»ГСЛ,.СТІ10МЪ 
ваемыя сотни, пр ' нр ѵстаіювгыш о кок ч а тел ыі о. каково бы.іг^ ироисчожлѳ- 
такъ называемаго ^пгш^ Гй-я.Ѵ „с-лгшю- или аизиачались корилевскою власгщи. 
піе »"’^®сти т г ■ ;й,стпѣ ит.ходт пускиюп-м „орг ал іи" яспытаиія. сгі-молыиія. нанр,. въ При судеопомъ разбирдтевіьстіп 1 і - д _ быс» оиравля.тгч отъ 
™»,‘:гк’в,Г^Г“«ТсввГв,й1\,щ>?.1^^^ ,.„|,ап;,ав«Іг*гя:'»«-,:удо„,.о- 

бм-гп ѵгтисе Допѵскалпсь такъ ьазывмомме соирігоіжииьн, ьі.ітпрые. отли іались 
Т показывать но о фактах г., отпосящпхся къ да.шому 
ОГЬ '^^'^^-?,?/рі?.;.ц.й/іьетвовалн въ польз', иравстяенпыхъ качествъ истца п.ти отві.г- 
дѣлу, а, ' пни бы,ІИ). — Въ обшомт,. »ь салическомъ заіо.Ыѵ 
р.','гуеісГп'му“арш'рскІВ .'.ытъ варе». Только новвва».щвго сов.ІМать государотвевуд, 

оргавизашк^^^віоімъвять^я^къдед иоглѵжтівь наваломъ расві іфввшсѴ-я еще 
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больше впослѣдствіи свѣтской власти папъ". Даръ, о которомъ говоритъ нашъ авторъ 
состоялъ изъ двѣнадцати городовъ. Поступокь Иипява имѣлъ весьма большое значеніе 
не только для папъ, но и для франкской монархіи. Династія Пипива вступила въ союзъ 
и дружбу съ папствомъ, и это естественно и логически повело къ ыысли о восігре- 
шевіи Западной Римской имперіи, нбо самыя претензіи византійскаго императора на 
даръ Пипнна дѣлали византійскую имперію по только чужой, но и враждебной съ 
точки зрѣпія папскаго престола. 

Къ стр. 1^5. ..Путемъ передачи вольныхъ владѣній ради освоболідепія отъ во¬ 
инской повинности, взамѣнъ которой все же уплачивался „Ііеі'іЬап", возросло число не¬ 
свободныхъ людей" и т. д. Авторъ тутъ приписываетъ слову «ЬегіЬап" не точное значе¬ 
ніе. „Н 0 г і Ь а п“ — это былъ приказъ явиться для военной службы, созывъ ополченія. 
Служба была связана съ обладаніемъ нѣкоторымъ имуществомъ, а также призывались іи 
это было нововвѳдееіе Карла Вел.) бенефиціаріи, какъ имѣющіе бѳвефігпіи отъ самого ко¬ 
роля, такъ и держащіе ихъ отъ другихъ владѣльцевъ. Военная служба сильао способ¬ 
ствовала укрѣпленію основъ феодальнаго общества: она разоряла мелкихъ самостоятель- 
иы.хъ землевладѣльцевъ, а, съ другой стороны, государство привыкало смотрѣть на бене¬ 
фиціаріевъ, какъ на такихъ людей, съ которыми оно можетъ и должно сноситься не по¬ 
средственно, а черезъ тѣхъ лицъ, отъ которыхъ они держатъ свои бенефиціи. 

Къ стр. 106. „Каждую четверть года разъѣздные графы пли королевскіе по- 
с.іанцы (ші85І (Іопііпісі) совершали инспектсірскій объѣздт." и т. д. Эти гаівзі (і о ш 1- 
пісі вовсе не были только графами, напротивъ, обыкновенно въ каждомъ округѣ (тізйа 
ііонпі) было два гаівзі: одинъ графъ, а другой духовное лицо. И объѣзжали они свой 
округъ не каждую четверть года, а обыкновенно разъ въ годъ. Между прочимъ, нашіі 
авторъ ве говоритъ объ одной изъ самыхъ важныхъ ихъ функцій: они приводили ігь 
присягѣ въ вѣрности королю; съ 802 года эта присяга стала обязательною для всѣхъ на¬ 
чиная съ дѣтей 12 лѣтъ. 

Къ стр, 1304—і$05. (Императорскій сапъ Карла Лысаго.) Возстановленіе импе¬ 
ріи па этотъ разъ совершенно не пмѣ.:іо того значенія, какъ при Карлѣ Ве.т. плн впос.тѢд- 
схБІи при Оттонахъ. Съ этого времени начинается глубокій упадокъ — одновременно п 
императорской и папской вл.чстіі. 

Къ стр. іЗГібО. (Перніде Капетнагп.) Авторъ невѣрно говоритъ, что „низверженіе 
съ престола законпаго короля- досталось 1’уго Капету „съ гораздо большимъ трудомъ, 
чѣмъ нѣкогда Пиішиу", Во-перпыхъ, онъ вовсе не долікенъ былъ пизве]*гать кого бы то 
ни бы.ло съ престола: когда умеръ (въ 987 г.) король Людовикъ V, то вельможи, собрав¬ 
шіеся въ Саплйсѣ, изъ двухъ капдндатонъ — предпочли не дядю умершаго короля (гер¬ 
цога нижией Лотарингіи Клрла), а Гуго Каоега. Менѣрво также п то указаніе автора, 
что „иовая династія пе пользовалась поддержкой со стороны высшей церковной власти". 
Напротивъ, Гуго былъ выбранъ именно по предложсаію архіегсскопа реЯмсскаго. 

Къ стр, 3123—334. Авторъ ничего не говоритъ о самой сущѳствеипой сторонѣ 
дѣятельности ^Імілиппа-Августа: укрѣпленіи королевской власти въ ущербъ феодализму. 
Филиппъ-Августъ цѣлымъ рядомъ удачныхъ походовъ заставилъ смириться самыхъ 
крупныхъ фесдальны.хъ владѣльцевъ, дѣйствовавшихъ въ союзѣ съ англичанами противъ 
французскаго короля. При пемъ монархія стала явствеппо пріобрѣтать популяі)ность и 
ваціональпый характері), чьмъ очень искусно воспользовалась впослѣдствіп уже линія 
Валуа. Филиппъ-Августъ присоединилъ къ владѣніямъ, которыя онъ получилъ отъ сво¬ 
его предшественника, еще — Артуа, область Амьена, Валуа, Вермаадуа, Нормандію, Мэнъ. 
Лпасу, Турэнь, часть Пуату, часть Бовуази, часть Сэитонзсъ, цѣлую массу мелкихъ вла¬ 
дѣній, городовъ, замковъ и т. д. Онъ можетъ быть пазнанъ са.мымъ вѣрнымъ изъ всѣхъ 
собирателей французской земли, пе исключая даже Людовика XI. Мало того Филипиъ- 
Авгусгь замѣчателенъ еще, какъ первый принципіальный защитникъ, покровитель ы со¬ 
юзникъ городскихъ коммунТі. Онъ стаііался внести въ отношенія между королевской 
властью и коммунами каіс*ь можно болѣе порядка. Объ охотно вводилъ коммунальный 
режимъ въ городахъ пошррсііных'і) и присоедіпіеппыхъ странъ, чтобы этимъ укрѣпить ихъ 
за *1>рапціей и расположить к'ь себѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ отнюдь не забывалъ финан- 
совы,ѵъ интересовъ королевской казны и обязывалъ і’ородарегулярными взносами. — Уси¬ 
ливая казну, онъ, въ то же время, готовилъ для своих'), преемниковъ первые кадры сколько- 
нибудь правильной біорок]іатііі и арміи. Всѣ элементы, по])ОДиіішіе французскій абсолю¬ 
тизмъ, были имъ ііриііятг.і къ соображенію, и онъ дѣлалъ все. от’і. него зависящее, чтобы 
облегчить и ускоритъ благопріятпо для абсолютизма складывавшуюся историческую эво¬ 
люцію. 

К'ь 4*’Г|>. 335. „Со второй полонііпы ХПІ столѣтія начинается періодъ рѣзкаго 
упадка. Рыцарское благородстно см').пилось грубостью и хищными инстинктами" и т. д. 

Эта фраза совершенно ни на чем ь не основана. В'ь исторіи среди их ь вѣковъ ни 
во второй половин'Г. XIII вѣка, ни вт. другой .момештъ никогда иелыія усл'Ьдить „р’Ьаісаго** 
перехода отъ „рыцарскаго благородства" къ „хиіннымъ ипстпиктамч," и т. іі. Влагогвор- 
піія сторопа рілцарства никогда (гынителыю не имѣла такоіо пріобладаіоцаго вліянія па 
нраіи»! феодалгічаго общества, чтобы иозволитіѣіьно было устанавливать і;аксіс-'го дѣ-ишіе 
на :-)Пох,у „благородстііа" н не-Гоіаі'ородства. Мало того. Если ужъ говорить о второй по¬ 
ловинѣ ХПІ-го вѣка, то пеоб.хо.'іимо замѣтиті., чг<і именно въ это время уже намт.чіи<'я, 
хотя и с.ііабо, тогъ кризисъ, іеоторый в'і. два «іѣдукиція столѣтія пріобрѣлъ такое крупіюе 
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ц благотворное значеніе въ исторіи Европы и получилъ ^азваніѳ эпохи И^зрожделш. 
XII вѣкъ былъ, если ужъ-квалифицировать его, — не времопемъ регресса и да е / р 
меиемъ « 00 ^спор|о^^^^ -о.о искусно, поли- 

ТИКЛЮ поетолі?;. посколь^ имъ руководилъ аббасъ Сугерій“. Это вовѣроо, ибо въ пер- 
выл десять лѣг; своего правленія Людовикъ ѴП пе руководился бъ своихъ дѣйствіяхъ 

совѣтами .Громадное большинство крестоиобцевъ отправлялось въ походъ 
ради грабежа, "’длл Улучшенія своего матеріальнаго поло«^ 
^іѣлствіе великаго эковомическаго переяорога, разрушивтаго ™пя,л і/пГлі нІю" 
ское ватуралыіоѳ хозяйство и приведшаго кт, «'^“мталистпчесьому круішо^ 
И Т д. Ничего похожаго па цодобный „иерев<фОть в* XI вѣкь пе 
ѵпчяйртно итжояжало еще ц^лыя сголѣіія держаться вскіду и именно ае до, а послѣ 

наІГицак^гъ ^ первые прявшкн возвикповтш хозяйства 
д^Гжоого Гт“Ге,ие ороооычайво долго но ..ожогъ, влложнть лвотвовоаго отпслтка 
„л ”|;;ь-^нлгд«,^кр™^ ФРОШ.У00ЛУЫ 

пооковь ііри'ііаяоквчтів III римскпя яурі.і оюлі* ояопчатолыюй оудоОаой иястаниюА ^ія 
вГт° вро.1Г"о.'вт. я ссорь между яуховяымя лицам,.; “““'«“Р" 
ттѵупн ппиічилегіи котоиыя освобождали ихт. всецѣло изъ-подъ юрисдикціи и власти 
вписіХгГнданял"? папскому престолу. Чрезвычайно много по¬ 
могли невквп въ ХПІ вѣкѣ монашескіе ордена Франциска и новъ и ^ 
і'^ін по 1925 г во Франція было оопоЕШію У франнискаисісихъ монасшребі, по прсда- 

ее вполнѣ одиаТ поддающимся критикѣ. Но достовѣренъ факт., огромнаго успѣха 
оідЙк Доминикаи^^^^^^^ расііроетрапяпись по странѣ, и завоевали себѣ по- 

И^оШр^СТЬ ВЬ Н^ОДѢ. ТѢМЪ, обнаружились предвѣстники грозы. Поводомъ къ 
пей ппслѵжити политическіе раздоры, въ (шторыхъ Боцифацій хотѣлъ играть роль вьр- 
ѵприа™ птвы вХъ европейсохъ моварховъ. Успѣхъ Фи.інива.Красиваго въ борьоѣ 
съ паиствемъ объясняется прежде всего тѣмъ, что коро^гь завялъ 
государя-хоаянна. желающаго оградить пасслепіе отъ 

Ріім'1 ПО нвѵтоенвія дѣла страны. (.Созывъ Іеаералышхъ штатовъ оы-и., 
атгпи-к омипѣ наиболѣе искуснымъ шагомъ короля в), затѣжшой Ооу/ьб'Ь: представители 
еосповіГда?а^іи сіу огромвую нравственпуіо силу для готовившагося паиадввія на врв- 
тик-піікр *^Что касается самого Бонифація, то хотя овъ любилъ подчеркпнагь свое пре- 
сбтГІаюшее ^авевТ; какъ св. Петра и т. д., - но моп.вы корыстолюшя въ 
сѵшності^ преобладали въ немъ надъ стремленіемъ къ утвсріадсвію иршщвііа ^ 
^ІІкт тГтРта Съ своей стороиы Филиппъ-Краеввый также началъ борьбу. имВл иегмъ 
гвеястве.шою цѣлью сохранить исключительно для своего бозраэдѣльваго ^ 

^ я^а-л'ііо-1,'1 ги гѵ іЬоаипѵзскаго вавода, Результатъ же этой бор.ібы, конечно, оказался 
далеко за предѣлами й Рима; прнпиипъ папскаго суверенитт потерпѣлъ не¬ 

слыханное поражеиіе. 
Къ стр, а4-7* К'Ь РТІІ .Вѣ этой иослѣдвей гд'рапѣ они обладали большими земѳльвьгми 

г" 7Г?;.,:,ГГяГ„У ^іІГя^'^ГяГГяТ 
..ея^Яя . Уже « Ч-Д.;..;;. ХШ , "Р;™- 

пяТвя.я,-?яТб;™т7м^^ І- К|.г.„ в.,.0 ..оход... с«жч„.,..сь яяуля- 
ТЦ пьшаоекіе омвпа я. въ чиоі.іоетіі, игл.ъимыЛ ужо пі.ежас орденъ тамяліе- 

чею, то рыдар0кіе . ѵтгеі^аі^п. ръ инм іиипічисігихъ тснлеиіііихъ и т, д* Рас^ 
ровъ ^ нѣкоторыхъ тачв.ііі-рпвъ также свисобствоваль устаи івтбиію за 
путный образь жизни І -тааів <Рі,лпциъ-1чтсищлй очевь искусно вве- 
всѣмъ орденомъ самой непригляд..Ой рыцп'ссй Нужно сказать, что въ 
пользовался всѣмі. эти у,^ І’^іпнфлмія ѴШ таміі.Гь'ры стали на сторолу №»роля и 
критическіе годы боі бл-ігиііо п чбгмь Ілчдд іиіив бы іь поаѣждевь и руки 
пользовались поэтому полныміііипыпи- на богатства тампліеровъ. Попый иапл. 
™,^Гнцц«ъТ,ш"піа^дод^ц к«д..«,,ож. х„гда корцл,. т,,ццовц.дъ о.ъ «егъ цоді.л. г,..- ..ъ 

затѣвавшемъ Дѣжѣ._ ^ громадтая владѣнія уничтожен наго ордчпа Ошш вгро- 
Ьъ "■.** лгіЛоіо паяѵмѣртся. что 'І'и.тиішь оставиль себѣ ш,Ч)Я і.«чв>кі чаггь 

даны іоаннк^мь ибъявлевы поюиііинвымв; ю- .іввжимов 
ихъ“. Всѣ ^іоавииты, об,,явленныв оф-фпшальпо пае гЬднпкомп. 
имущество ^ еще аип.поб ливривк. Ло даже и лчмсльнымн имуще- 
должны бьми У^мвцгіся до самой смеімв, а зягѣмъ іоанниты уплатили оолыпой вы- ствішй король подьвоиало>1 ди і 
купъ за «ЙХЪ^ главную задачу, состойвшую въ 

* сгр. - ...„ъ опа могла выисківить. только остмвняеі. Охтипь.мъ цЬлымь. 
м ойсГеГГь .а.и’^и,,льным,. гр,іЦ..Ц..«...^ ^ 
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требовапія и пользующимся повсюду одними и тѣми же средствами". Эта „задача" есть 
о.'іна изъ произвольныхъ историческихъ фантазій, не оправдываемыхъ никакими фактами. 
Исторія показываетъ вполнѣ ясно, что судьбы римской церкви вовсе ве обусловливались 
стремдешемъ къ достиженію подобныхъ „просвѣтительныхъ" задачъ, Римскіе еписконы 
въ IV—вв. еще не думали о преобладаніи своемъ въ церкви; догматическіе вопросы 
въ теченіе IV вѣка рѣшались, как-ъ правильно указалъ Деллингеръ. всегда синодами. Исто¬ 
рическая карьера панства опредѣлялась ст]зе.\!леціемъ сначала оградить свою церковную 
сугмостоятѳльнйсть и везавііслмость отъ Батмска йріаиства* необходимостью, въ частностИі 
бороться противъ лапгобБрдовъ, Бѳ ікіД'Ѣясь на помощь Визаитіи^ отр'ѣзанностью Визан¬ 
тіи отъ западнаго міра, роіозомъ съ франками, — словомъ, всею совокупностью йстори- 
ческягь условій, окру икавшихъ римскихъ оервосвященБиковъ въ ІѴ—IX в в Далѣе, по- 
степепио получивши прочную матеріальную позицію въ видѣ церковной области, поль- 
зуяеь обаяніемъ имеви города Рима, иаиы все болѣе и болѣе ііачиваюгь выдвигать прин* 
ципъ всемірнаго своего владычества; по и тутъ, и до, и послѣ Николая I, были долгіе 
періоды упадка папства, когда папская тіара фактически была въ полномъ распоряженій 
тою илп иного могуществ^'нв^іго свѣтскаго государя, 

Іік'ь стр* 207* „Гораздо ббльшимъ безстыдствомъ отличается третья поддѣлка, 
ллсе-исилоровы декреталіи“. Они появились около 845 года. Ими воспользовался прежде 
всѣхъ Николай 1* Коренные прмпцнпы лже-исидировыхъ деіфеталіЛ заключаются въ томъ, 
что всѣ рѣшенія синодовъ нуждаются въ папскомъ утвержденіи, и что налѣ принадле¬ 
житъ рѣшающее слово въ дѣлахъ вѣры. Епископы — суть только викаріи папы, его по¬ 
мощники*^ Папа Николай I па основаніи этихъ принциповъ проводилъ взглядъ на рим¬ 
скую курію, какъ ва окопчательпый и непогрѣшимый трибуналъ для всѣхъ духовныхъ 
дѣлъ и разрѣшепіуг всѣхъ религіозныхъ затрулиепій и ослолененій* Въ 883 году онъ со¬ 
звалъ соборъ, на которомъ провозгласилъ анаьему» противъ всѣхъ, кто не признаетъ уче¬ 
нія или указанія, исходящаго отъ папы* 

Кт» етр* „Германія въ роли спасительницы церкви**. Конечно, подобной 
роли I ерманія ее играла ни въ тотъ періодъ, о которомъ повѣствуетъ нашъ авторъ, ни 
въ болѣе ранній.^ На противъ, X и первая половина ХІ вѣка, время рѣшительнаго пре¬ 
обладанія нмпѳріо надъ ііапс'^вом7>* была эпохою самаго ужасающаго разложенія и упадка 
церковной жизии, — а клюнійскіе монахи, начавшіе новую эру въ церковной лшзпи, 
были БѲ нѣмцы, но франиузы. Вообще, пи въ единомъ изъ римскихъ иі^інераторовъ (не 
исключая да;ке наиболѣе мистически изъ нихъ всѣхъ настроеннаго Оттона ПІ) нельзя 
замѣтить ни малѣйшихъ признаковъ иселсИіія поднять церковь ради нея самой; всегда 
церковь иіфала въ ихъ глазахъ подчипепнуіи. слулсебпуш роль и была средствомъ, а не 
цѣлью (это мы говоримъ о гьхъ періодахъ, когда церковь не была въ глазахъ Герман¬ 
ской имперіи прямымъ враі'омь). 

Кть стр. а75. „Ііоложг'ніе стало ужаснымъ. Примѣръ, поданный Риму его епи¬ 
скопами, постепенно сталъ вызывать все больше и больше подражателей. Послѣ того, 
какъ въ Римѣ вь теченіе долгаго времеви сила стояла выше права, во Франціи и въ 
ІермнЕііи тоже расирост]>аііилось ііі^енебреженіе къ болсествевіюму и человѣческому праву; 
каждый старался силой сорвать все, что только возможно*** Эти строки выдаютъ пеобык- 
иоьенцую устарѣлость псто]>ическихъ воззрѣній автора. Думать, что въ средніе вѣка или, 
вообще, когда бы то ни было прано силы торжествовало потому, что римскіе папы подали 
дурной 111) и мѣръ, значи'Гѣ, дѣйствительно, ііримьпсать къ фаптастическому взгляду, будто 
папсіеій Риімь управ^Еялъ вселен ной и будто люди дѣйствовали не подъ вліяніемъ всей 
массы условій окружающей дѣйствительности, а по указанію изъ Рима, ^І^еодальная анар¬ 
хія совершенію естествен но выросла на почвѣ исключительнаго господства натуральнаго 
хозяйства, раздробленіи и фаістическаго уничтоженія центральной пласт и ряда тому по¬ 
добныхъ явленій,— й если, въ концѣ концовъ, ,.ііоложеыіѳ стало ужаснымъ", то оно стало 
таковымъ безъ всякаго содѣйствія со сіороны Рима* Ибо чѣмъ же это „полежепіе'* было 
лучше при такихъ папахъ, какъ Григорій ѴЛ или Иннокентій ІІІ, когда престижъ рим¬ 
ской церкви стоялъ высоко? Франція, Германій* Англія и др. страны и тогда иерелгивали 
періоды необезпеченности личности и имущества, частаго торжества силы надъ ппавоѣіъ 
и т. д* 

Ікі'ь стр. 3(^0* „Народъ переходитъ толпами на сторону еретиковъ, пѳ стремив¬ 
шихся ни къ земной власти, ни кь земнымъ богатствамъ*, Ученіе о нищетѣ, какъ о не¬ 
обходимомъ условіи спасеніи, ха|иіктг рно для всѣхъ выдающихся ересей ХІИ го вѣка и 
психологически объяснлется реакціей противь оі'ромнаго могущества и блеска. окру:кав- 
шихъ римскій и рестолъ, именно, въ эту эпоху. Но и тутъ р и.мекая це]>ковь съ своимъ 
обычнымъ умѣніемъ уснѢла вое пользовать си этою реакціей и обратить ее себѣ же въ 
пользу папы дали выходъ назрѣватиему чувству ~ п])иаипвши нищонствунииіо ордсаа, 

І4"ь ст|>. ИОО. ,Еще ])азъ была сдѣлана попытка къ преобразованію церкви. 
ДоминIIкапецъ Савонарола выступилъ во ^йлорѳнціи нламеднымъ облнчтельнымъ пропо¬ 
вѣдникомъ** и т* д. Собственно, иелі^зя сказать, что Савоііа[)ола сдѣлалъ попытку преобра¬ 
зовать церковь. Объ не быль реформаторомъ, а былъ религіознымъ моралистомъ, желав- 
іііимъ и[>илсх(:ічліо О'ілстить и о<.{,‘иі|юііить цеінсипиый организмъ, ничего ив мЪііям въ дог¬ 
матахъ и ученіяхъ римскаго католицизма. Ьмѣст-ь съ тЪмъ, шінмаиіе его было иаііра- 
в.гіеио и иа поднятіе иравсівепііостті иъ свитскомъ обществъ. Фактически — оиъ водво¬ 
рилъ во Флорсііціи и'бчто иродъ іеок]іатіц, т. е. но своему осуществлялъ тотъ самый 
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идеалъ, къ которому стремилось папство въ Н4анболѣе зпамопательвыо періоды своей 

исторія. отреклись окончательно отъ церкви, даже, пообпіо, 
ОТТ и пре^ самой безстыдной чупствѳовости“. 
комъ ооше-^ѵ большивства наиболѣе выдаювшхся гуманистовъ нельзя открысь слРдо 
принципіальной вражды къ христіанству, а “^ХппеиІя весьма чТш в ре" 
Ійіпіѳ люди Вообще, религіозный скептицизмъ временъ возрилиеіпя весьма - I 
у^личйвается, Едмнстаеипммъ і^о^'-^^довательпымъ скептикомъ бе стыд- 
плмплііпіііім Паяѣе автовъ совеппіевно не указываетъ, причемъ т}ть ^.самая 
иаГчгвсІвеппос^ь- есІ'Лы гуманисты даже и „отреклись оковчателыш отъ всшгой ре¬ 
лигіи'*^ “Распущенность нравовъ ютличала не однихъ гуманистовъ въ яють 
са>?ыв д^текГоГваукъ^и искусствъ круги общества, стоящіе выше всякихъ водозрьшй 

тгшжолтіямч - й если гъ точки а(іѣнія автора Гермааію можгш цоздравить съ иодооі »м 
І^г^оеиіЛ; точнТ?акъ жа пѳокодймо поздравить я Италію. И тамъ и тутъ парод- 
тііія^м ісг-ы 'епіе въ тѵчеиіо долгихъ вѣковъ послѣ опохи Иоэрожлспія доказывали, і 
оГ рёлГіоэо Л шъ самыхъ диксхъ сусйріС сне огдНлстьс, сс въ состо- 

Іі-І. <*тп 310. Съ атичъ рѳлигіолпымъ недовольствомъ связывалось пеодпократио 
такъ каігъ перкивь была главной опорой сушествующаго гю- 

^т^ѵі'пшиів виілѣтел князе.я углетал и своихъ полданвыхъ съ безпощадной су- 
Хмсёгью'^то .“Гтвёё сихъ .іссрсрыпііо уп.ожсвіщі» протесты- Утвететмо 
Едило роюё сГімьГ отъ дѵховішхъ владнтспышп. пішзсй, по я 0ГПСВНТСКИХ1, отъ 
пГІвпіхъ и низишхъ іЬеодалоіп,“. Бурный хйр!ікт(?|:іь первыхъ лѣть реформпцш именно и 
л т. пЛѵгттптнійнт тѣмъ лиховадо’иіі.імъ цешрііѣіііемъ, сь которіоНіъ кресгыііичсая ма сі 
былъ обіслоьлбііъ ^ ^гтпгітйі^тт, ТІштеоа коестьнигтііо посмотрѣло лишь, какъ 

обѵслпвлЛвнющІй'дальнѣйшую амаисипацію угнетеннаго люда, 
на первый шагъ, лоіичеоьи ооу - т.тптат.^ ХѴТ ит.ка Лютеііѵ гіРмш.!іось нышірать 

-="^==1=^3= 
7?у ьТ.тѣтІ' ь князья руководились въ своихъ отношеніяхъ ісь слашиіамі. ка- 

МЫІ ёржідппомъ, «р«,ѣ прдоп сялы, я ск 1167 ІОДЪ, ми яппя опредглепрдя 
дата никакого эішчспія тугв имѣть не могутъ 

... НР і И .я ^ . ■ ГТ. к г к'Т 'К' & 1 Л ТТ Іі'Т к Л I I К'ь стр. 336 
ГѴГЬ ни іріи(,гАо 
Опо (античіѣмопкоо на правлен іо) стало гссполствуюшимъ въ ря 

_ . ^ .1 ігк л. ут іт л I + * 1. V I ■ Л Ті ИГ П 1-1 іТ іе ЛЛ УІЛІП ГІІ1І ■![ г ^ ... т-гчѵтіг такъ что инкоисцъ, мри Ягел.чонахъ германское вліяніе оыло 
дахъ ^ д и кополрпп'во ѵііі»авляемо0 шляхтой, пошло навстрѣчу своей ги- 
оковчате^льно сломле^ ъьшодотзъ можетъ дойти историкъ. 
оели . . пііигтіпісгінміі Бо мііЬнію нашего автора г!і.іхолить, 
^‘^о^Шямпа^игнбл^^ 'іто „гіірмнііиоо шііяніс бы.ло окончате.тьно сломлонмГ Уіто 
что I Іольша 1Ш1»а ^ ^ У; ^ ‘ іл ,Л95Ія л!. XVI шг о і .і л и, в аіі роти ві>. в ромеи ем ъ 
утвержденіе не Л І.ипіг т воі- самобытности, матеріальнаго нропиѣганія. и именно 
укрѣнлепія Польііпі ея а іонал^Е^ н^ ос іштѢло. Не касаясь тутъ совер- 

ВЪ ети цличпнл. ІСОТорІ.ІГГ Ііогубіми ІІОіІЫІіу, можно съ полною увѣрі и- 
шешю ‘ ‘ ‘у^мі-ібтеніе 'гсрмаіоъаілі ііліяпін не уітсорило. а отдалило часъ отой 
постью ^,;:„.лі. ѵгш ла ѵоміігриі.ала вь нольской терригоі.іи не- 
гйбелй. ф цьмспшио влалычесіна, и і:сгда нынѣипиѳ 
ооходимое /V ‘ і-овоіягі что они іолыхо ирололжаюіъ дѣло колоин.шмш сла- 
пруссдіфикаторы ао.зіы и^ прспсами. го они являюгся ві-іразитслими на.и.шаль- 
ВИНСКИХЪ и жо.аая хоть ско.и,ко-нибуі,і. .-ч.ітаться съ 
воГі традиц ^ - (і оі тЛп' гііверіивиН'^ іь^бі.іодпмо признать, мто влипло л(п ц- 
чЕЗбіь" мо.ущестьомъ и дазл, сь польскою П.ШВИСИ- 

п'и стр. 327. .Не 
тчйскаго іі ідмоцкой 'кгшпн.ізаііін и. въ чп( тногти. о ;.агч,леніи м ро- 
Авторъ, воооііпе. повѣсівусгь о ' Д - іт-шическая миссіи нѣмисія.** явились 
гоя,/ваі,т«с«агп моря ^ 

чѣмъ-то ' ,о4,,е і,,і,ымі. іів.миі.імі. въ н<ч.ч,іп », п«і|.ііоП пулі.т.ѵі.и. Ніѵ 
““'"*яя,ГІа,таиить ч'о ° ДІЯ-Ь опягь а»то|.у ок.іяп п, дуіпіуы уду,У в.о „атр,<ш..и,ъ. 

я ішёёпі ядшпотёіо ПЬМДОПѢ оило по тоджо .,уж,,.я-».,.,,мъ павовпап.ояъ. я,. 
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ист['(зо!пельноіо войной, кончйвшейон полнымъ порабощеніемъ туземнаго насеяекія и :гв- 
стонайшѳю многовѣковою эксплоатаціей его завоевателями. Только сграшпымъ разгоо- 
момъ. иепьітапньшъ при нашествіи нѣмцевъ, матеріалъ пою нищетою, въ которую 

разгро- 
ПХЪ НО’ 

вергла долгая и оезжалостная эксплоатація, неОлагопріитнилш географическими'ус шіллміі 
разоросанЕостыо и рѣдкостью населенія можно объяснить, что эсты и латыши не попали 
іі‘[» число тѣхъ народовъ, которые — по словамъ нашего автора, „столь многимъ обязан* 
ньгѳ нѣмцамъ, переходили съ опычноіо пеблагодариостыо отъ насснннаго сопротивтенія 
ооороны, къ вытѣсненію нѣмцевъ" (стр, 3^6). Авторъ лал;е не задумывается надъ при- 
чиаамн^ „столь обычной** веблагодарБости народовъ, облаіюдѣтельстнооаыиыхъ нѣмцами. 

г7* „Пала,,, сталъ прибѣгать съ 752 года къ содѣйствію франкскаго 
короля Иипиеа . Идея о необходямоогн прибѣгнуть къ защитѣ франковъ была далеко 
не нова. — Еще въ 580 году папа Пелагій II писалъ одному гальекому еішсконѵ, что 
фраиксків короли даны самимъ небомъ въ сосѣди и защятмукй гооодѵ Риму л ііталш 
<(ф,, Ь. ^ІогЬщапп,^„СлбЗсЬісЬіб ІЬаІіѳцз іш ЛІіІвІаИег“, И, стр. 50- 1900). 

Ікт» стр. (О ломбардскомъ союзѣ.) Нужно сказать, что ломбардскій союзъ 
никогда не былъ федератиннымъ государствомъ, но всегда остава.гіея коалиціей нѣсколь¬ 
кихъ самостоятельныхъ республикъ, Естуиивніихъ между собою въ союзъ съ совершенно 
онред ѣленвою цѣль Ед, обороняться отъ имперіи. Едва толысо эта цѣль перестала имѣть 
нрежнеа значеніе, какъ вчерашніе союзники ьступпли бч> длительную и ожесточенную 
оорьо^ между собою, Торговая конкурроііція была главнымъ нервомъ этой ожесточен¬ 
ной борьбы, которая тянулась столѣтія и не знала прочнаго мира. Разсматриваемый въ 
евЬтЬ позднѣйшихъ событій ломбардскій союзъ яв.тяется не боігѣе, какъ эпизодомъ ди* 
пяомаійчесЕОю комбинаціей, у которой ив было ни малѣйшихъ шансовъ просуществовать 

•Ч^'ьшя, что именно тамъ впервые де 
нежное хозяйство рѣшительно возобладало надъ иатуральпымъ, во еще и потому, что го 
родское торгово-промышлепное населепіе сумѣло совершепно покончить съ феодалами, 
іъ крупными земельными магнатами и избавило виллановъ отъ феодальныхъ пѵтъ раньше 
нежели гдѣ бы то пи было въ Европѣ. ^ 

Къ с'гр. 3№к. „Окончательная побѣда была одержана позже: вмѣсто мпоги-тъ 
мучениковъ предшествовавшаго времени теперь уже погибъ всего только одинъ бывшій 
доминиканецъ Джордано Брушо, скончавшійся на кострѣ въ Римѣ*... Въ ту з иеху, когда 
погибъ Бруно, не только не было одержано свободною мыслью „окончательной побѣды.” 
падъ фаідАтиз.чомъ и нетерпимостью, -— но, въ общемъ, европейское общество казалось 

вѣка 

іч> другъ съ др}дч)мъ въ жесгокоотяхъ и безпощадныхъ гоненіяхъ, нашравленвыхъ про¬ 
тивъ несогласно мыслящихъ. Въ частности, римская курія соверпіеппо измѣнилась въ 
.“'мацюниый періодъ сравнительно оъ тѣмъ, чѣмъ она была въ эпоху хотя бы ХѴ*го 

и первыхъ годовъ ХМ-го. Прежнее легкое отношеніе къ свободомыслію, отсутствіе 
дѣйствительнаго интс]щса къ самымъ важнымъ догматамъ религія, свѣтскія тенденціи 
папъ и ихъ двора все это смѣнилось теперь, в'ь Х\ I—XVII вв. отрожайшішъ преслѣдо¬ 
ваніемъ еретиковъ, обостренною подоарнтеяыюстыо къ послѣднимъ представителямъ гума¬ 
низма. враждою къ малѣйшему проявленію самостоятельнаго ліышлвпш. Поэтому фраза 
нашего^автора заключаетъ въ сш>ь совершенно ошибочную мысль. 

, (Флоренція.) До) 207 года во главѣ управленія во Флоренціи стоялъ 
сенать, состоявшій изт. ста членовъ, и консулы, — которыхъ сначала было 4, а потомъ 
6 чел., и которые выбирались только изъ знатп. Съ 1207 года былъ введонъ еще новый 
институтъ додесты, который явля.лся испояннтелемъ судебныхъ приговоровъ и высшимъ 
паолюдателемъ за сохраненіемъ порядка. — Пто касается убійства Боіідельмипте (его звали 

. аристократ.-- —. —„і... « ,іI.,»і,ѵ..ѵ 
имперіи. Коренная причица гибели флорентійской олигархіи и превращенія Флоренціи въ 
своего рода^ тираенію подъ властью рода Медичи кроется, однако, не въ борьбѣ гвель¬ 
фовъ съ гибеллинами, а въ борьбѣ мелкой городской буржуазіи и иеимущаго класса _ 
противъ крупныхъ плутокрзтнчески.хъ роловь. 

^ Іі'і. стр. 41*^. (Крестовые походы.) Завоеватели Палестины—сельджуки, какъ и, 
вообще, восточные .магоміѵгние, были абсолютно неизвѣстны Евронѣ предь началомъ кро- 
с'іоиыхъ походовъ. Пилигри-мы приносили о ипхъ изъ своихъ нѵтешествій весьма запу¬ 
танныя и фннтастпчеснія сказанія. “ 

Іігь «тр. іа:к, „Греческій императоръ придумалъ весьма искусный выходъ лаъ 
своего затрудііите.:іьаагі.і коложонія и воспользовался ааиз,дно-европейской лен пой системой 
для подчпиаиія крѳстоиоспаго движенія споимъ собственнымъ цѣлямъ*. Па самомъ дѣлѣ 
крестоносцы солершсиио не сдержали своихъ обѣщаній, такъ что „искусство* императора 
ііИ г. ь чему нс прпис.то, іірѵ'стовыс походы оказались д.ця Византійской импрічіі доЛТо- 
временной ц въ высшей степени важной диве|>сіей, прпіковавшей къ Палестинѣ все вии- 
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иаЕІѳ сельджуковъ ва цѣлыя столѣтія. - во, вмѣстѣ сь 
кгоать сами по себѣ роль силы, въ высшей степени опасной для существованія Византіи. 
Четвертый крестовый походъ, съ этой тонки зрѣнія, только осуществилъ ту постояеву 
™зТкоторТв?“гда боялись визавтійскіе ишхераторы. Все „дипломатическое искусу 
импеіГаторовъ обращалось обыкновеоно на разжиганіе раздоровъ между 
крсстоаоХгс оіілясвія в ва усилія всскорѣе отвраввть крсстоаосвоѳ оволяеаіс въ 

Малую 430* -Оживленвыя сиошевія между Заваломъ и Востокомъ, суиіесіво- 
вавв.ія ва^Гала ХІІ столѣтія до ловца .Чііі, володилв «?«■- «»ь,я б<.льв.е "а »>.еря- 
канскѵю эмиграцію нхгшѳго времени", и т. д. Это сравноаіѳ нс выдерживаетъ самой спи 
сходиІепьной критики. Крестоносвие движеніе, безспорно, ^ 

ткжѳ я нѣкоторыми ЭКОООМИЧеСЕСЯМИ УСЛОВІЯМИ, — догвавшими МНОГІЯ тыел ги 
ввляавовъ изъ насяжеввыдъ мѣстъ, а также мпоі ія толпы ‘Р“”““гГев1в 
эковомнческіе же интересы заставили торговыя 1>“"7®лввя Итолш в гор^ яа-мете 
южвой Франвів также првивмать участіе тѣ то 
Ял ллмдя тягіактган:ія чеота въ этомъ случаѣ вь томъ и <гаключается, что іь. іио 
изъ-за матѳріальаыхъ выгодъ приняли участіе въ 
Сипи иалѣялись учесть) по возвращеніи въ іхнропу; для нихъ валтно было принять у іасре 
Й ПОХОДѢ и вГр^™ ваграбленною добычею либо имѣя 
ппчио иа освобо;кдепіе отъ личпой зависимости и т. д., — но о колоиизаціи Палестины 
никто не думалъ. Никакой массовой эмиграціи въ Палестину иѳ было и быть не могло. 
Западнымъ народамъ никогда не удавалось за эти два вѣка 
вратнть военный постой въ прочное осѣдлое 
маемой V тѵоокт. то вновь попадающоП въ турецкія руки. Вообще, н>лшо сказать, чт^ 
ВТ пастояшее время далеко ве веѣ склонны придаваті. крестовымъ походамъ такое ир^ 
увелвчевв“.Т*рс„'^^да въ вегорія еврсвейской культу,іы, .«въ это дѣлаетъ нашъ 

авторъ лагупъ собралось ополченіе, состоявшее 
иаъ 4 500 рыцарей 9,000 ору;і:ецОсцевъ и 20,000 человѣкъ пѣхоты.* ^ Могущесткешіой 

некой щщцѵбликѣ использовать стройдое рыцарское ополченіе ради еобствѳппыхъ 

Гітототь ѵсяовІгявуІТмму еГ ві всвеаіаясвитъ кора6.твтъ, вомедь веве. 
чіяиы-пй песвѵбліікѣ отнять Зару у веогерскаго короля. Въ концѣ того же (1211- года) 

Виі?\а^а квестонооцами, вотопые и рѣпгилп провести там'Ь явку. Сюда врябыль 

Алексѣй (СЫНЪ низв ^ ^ ѵчѵппатопа — причемъ обѣщппіе это было дано про- 

т,',вь жмавія паш,?Ив’огатія III, - я н^шолпили свое ооыцавіе. Когда ямвѳраторъ бѣжалъ ЕЯ1І “^Гр^"я^"а”л1^тТ'Сб^.,^^^^ 

ЕгЕН€,й%;= -г=аГг^— = 'Т'= 
ЕН»Г;св = 
X? готТбылъ опус?«и»яЬ^ эдиктъ, ВО которому Венеція давал» всѣмъ своимъ гряждіъ 
,,1/ .^^по Лаинто^^^ захвата мвхъ лалокнхъ влалѣшй, - причемъ захватившій 
намъ ^ . ' піійпахъ вѣчппго фьефа (перховноо еладѣніе номинально Оста- 
водучаль ‘образомъ 4-ый ярвоговый .юхо.чъ б..мъ 

^^.ГоГевъ д“то“вевецін вИ лТіГсТЛ;,Т"иубля^'І,';; 

отнош“д “торговли й. '«““■* У'Р-'*"»'”'» 
связей съ Вмкавскимъ участь, какъ и римскіе 

импеЕа?орочъ- по съ.е.му плану очи принадлежали къ отжившему 
ПОХОДЫ гер.ма (сьихь императоровь. спеястая для ихъ пыпулиевія ирихо- 
кругііізору огЫз гптапив. с(К,чгі,. Въ той формулѣ заключаются 
лилось Ята форму.та донолыіо шми'кгог. При огром- 
иричипы неудачи геогпшИчссвнхъ лс.тшбяхь, дѣ.чавшихъ стрзтно трудными 
поігь оераввпетвѣ сілъ „ре.ми войны - елѣлуетъ больше уди- 

кі,егтопыкъ походовъ, нежели конечной ихъ исулачѣ. 
влиться пР<^^№,іжятельиости перюд ! терминъ. - зкепе.тиніи „колшппль- 
Льія европейцевъ это бьлн. іищ дѣйствія пелись очень далеко оіъ Ѵлірппы. вт, 
иыя , — вь ТОМЬ У!* чѵжіаго ііагеленія и имі.ін цѣлью осш.паиіе шіс-. 
чужихъ. вассалыплхъ государствъ Для турокь и зрябопъ 
сальнаго государства шя смыслѣ слова отечсотвеннымя. происходили па ихт* 
эти вэйиы “•'‘Хшясвстй евроиейшім і, в.у.чаввчось вря,..ять 
территоріи, Яѣ соверіяевстм "“я , ^ полосой яемля я оОочіряимя о|,острввотвіімя въ 
свошеац, "'«7 отвомаовой при^ вобѣжлипые, чтобы з.пястиеь шідмогою в спять 
глубинѣ материка. .,„:™іпіѵю территорію. Нельзя, вмѣстѣ съ тѣмъ, свалч- 
явиться „пу въ неудачѣ крестовыхъ походахъ, ибо были походы, когда 
Гмыв%ольй стрлГы'’..рввм\,а;.- ІІ вое.яыхъ дѣйствіяхъ одоовромевво^чв.тш, - 

Исті>рія чйловЬяео.твйѣ ^4. 



706 Примъялаія, 

причемъ феодальная знать этихъ странъ не обнаруживала никакого своеволія или нѳно- 
кирства относительно своихъ сюзереновъ. Напротивъ, нерѣдки были раздоры между 
самими верховными вожди ми. между отдѣльными государствами (вродѣ несогласій между 
‘Рраиціей и Англіей въ 3-мъ походѣ или вражды между Генуей и Венеціей въ послѣдніе 
годы иѳріода крестовыхъ походовъ). Подобные раздоры, дѣйствительно, приносили огромный 
вредъ, но, вѣдь, и силы, пущенныя въ дѣйствіе въ эпо-ху крестовыхъ походовъ, были 
таковы, что могли составиться только путемъ коалицій. Дѣло не въ феодализмѣ, во въ 
томъ, что папскій суверенитетъ былъ въ сущности, даже въ самую блестящую эпоху 
римской куріи, не такъ проченъ и реаленъ, какъ это впослѣдствіи увѳрждали многіе 
историки. Настоящаго объединенія и общаго руководительства всѣмъ предпріятіемъ паны 
на себя взять не могли, хотя и очень того хотѣли. 

Къ стр. 480, „(Римская церковь)... стала пользоваться даже въ свѣтскихъ 
Дѣлахъ такимъ вліяніемъ, какимъ она не обладала ни раньше, ни позже", в т. д. Авторъ 
ко всему сказанному о вліяніи крестовыхъ походовъ на церковь долженъ былъ бы приба¬ 
вить, что весьма нерѣдко крестоносцы, отправлявшіеся въ походъ завѣщали или препору¬ 
чали церкви свои земельныя имущества, такъ что за двѣсти лѣтъ крестовыхъ походовъ 
церковныя имущества возросли въ колоссальной степени. Однимъ изъ послѣдствій 
усиленія папскаго вліянія въ эпоху крестовыхъ походовъ явилась политика провозгла¬ 
шеній крестоиоспой войны противъ еретиковъ или язычниковъ или, вообще, противъ тѣхъ 
или иныхъ враговъ римской церкви. Призывъ къ уничтоженію альбигойцевъ, призывъ къ 
насильственному обращенію въ католическую вѣру населѳвія прибалтійскихъ мѣстностей — 
все это стало возможно въ такое время, когда цѣлыя полчища шли завоевывать Палестину 
по папской иниціативѣ. Неоднократныя обращенія къ панѣ свѣтскихъ государей (даже 
не-католпческаго исповѣданія, напр., Даніила Романовича Галицкаго) за помощью пока¬ 
зываетъ, что въ эту эпоху на папу стали смотрѣть, какъ на лицо, которое способно, въ 
случаѣ желанія, стать иниціаторомъ любого „крестоваго похода"; причемъ цѣль подоб¬ 
наго похода вовсе не должна была заключаться непремѣнно въ борьбѣ за Св. Землю 
или. вообще, въ борьбѣ противъ магометанъ, — важно было лишь, чтобы эта цѣль получила 
одобреніе папы. 

стр. 513. „ ... болѣе важные вопросы разрѣшались по большей части коро¬ 
лемъ на собраніяхъ магнатовъ". Этотъ совѣтъ (Кааб) состоялъ изъ крупнѣйшв.хъ феода¬ 
ловъ государства; онъ фактически существенно ограничивалъ королевскую власть. 

ІСъ стр. 51в, (Кальмарская унія). Данія была по населенности почти вдвое силь¬ 
нѣе, нежели Швеція и Норвегія, вмѣстѣ взятыя, и съ самаго начала кальмлрекая унія 
стала походить на владычество Даніи надъ остальными членами союза. Датская знать 
постѳпенво получала фьефы въ Швеціи и Норвегіи, оттѣсняя и подчиняя туземцевъ, — 
хотя это и противорѣчило условіямъ уніи. 

І^ъ стр. 510. „Христіанъ II вздумалъ истребить мятелсническій духъ шведовъ 
посредствомъ казни множества дворянъ, духовныхъ лицъ и бюргеровъ — Стокгольмская 
кровавая баня 8 ноября 1520 года". — Казнено было, собственно, 82 человѣка; изъ нихъ — 
І4 дворянъ, 3 бургомистра, 14 городскихъ совѣтниковъ, — остальные люди городского 
(бюргерскаго) класса. — Нужно сказать, что изданіемъ свода законовъ (Іапйеіоѵе), про¬ 
никнутаго монархическою идею, Христіанъ показалъ, что онъ не только на практикѣ, во 
и въ теоріи являлся представителемъ ітовѣйшей абсолютной монархіи, укрѣпляншейся тогда 
на развалинахъ монархіи сословной и въ другихъ странахъ Европы. Между прочимъ, 
законы Христіана очень уменьшили юрисдикцію и значеніе духовенства къ прямой выгодѣ 
королевской власти. 

1{гЪ стр. 523. „Когда сословія не могли сойтись между собою въ этомъ вопросѣ, 
то Свапе предложилъ, чтобы составленіе конституціи было поручено самому королю", и т. 
д. — Нужно сказать, что и до введенія самодержавія йѳ ^игѳ, — оно нерѣдко (съ XVI вѣка) 
существовало въ Даніи бе Іасіо цѣлыми періодами времени. Политическое значеніе фео¬ 
дальнаго дворянства было надломлено, духовенство (лютеранское) — всецѣло было па сто¬ 
ронѣ короля, бюргерство ненавидѣло дворянъ, крестьяне, все болѣе закрѣпощавшіеся, 
видѣли въ королѣ возможнаго защитника противъ помѣщичьихъ притѣсненій. Бюргер¬ 
ство па томъ же самомъ памятномъ сеймѣ 1660 года пыталось провести новую консти¬ 
туцію, причемъ требовало дарованія городамъ мѣстнаго самоуправленія, уничтоженія 
крѣпостного нрава и военной роіііормы. Но королю такая ирограм.ма была но нужна; ко¬ 
роль свелъ дѣло снача-яа къ тому, что раздача фьѳфовъ была отдана всецѣло въ распо¬ 
ряженіе монарха, причемъ отъ коропы зависѣли какъ условія, такъ и выборъ лица, кото¬ 
рому фьефъ дается, — эти.чъ у дворянъ отппмалась пхъ исключительная, стародавняя 
привилегія, ибо отнынѣ держателемъ фьефа могъ стать и ие-дворянипъ. Это было какъ 
бы вступленіемъ къ государственному перевороту. — Самый переворотъ (стр. 522 и 523), 
произведенный Фридрихомъ Ш при столь дѣятельномъ содѣйствіи бюргерства. — вводя 
самодержавіе, — уничтожилъ не только привилегіи дворянства, но и очень многія призи- 
легін бюргеровъ. 

14ъ <м'|>. 52«І. (О „Коп|;ѳ1о\ѵ".) Авторъ забылъ прибавить, что. собствеппо, текстъ 
„Копце1оѵ/'а“ держался въ строжайшей тайлѣ до самой смортп короля Фридриха П1. Этотъ 
законъ не нужно смѣшивать съ другимъ актомъ, цросто, возвѣщавшимь о введеніи 
абсолютной власти н разосланнымъ но всему к<»|іі'лсвсіву еще въ январѣ 1Ѳ61 года 

Ікг'і» стр. 530. „Христіанъ ІХ уступилъ желаніямъ датчанъ и подписалъ „ноябрь- 
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скую ковституцію“. — Авторъ совершенно ничего тш говоріігі. оГл, осиовииіяхъ пынѣшняго 
государственнаго устроГіСтва ^іаніи. Датскій иарламеіпь состиигь Н '.і. дірѵхь и.маі->- 
нижвяя называется фолькетингомъ, а верхняя (сеіін'п.'і - .танлстіиігомті. Ншкпая налаіа 
состонгь изі> 114 деиутаговч.. ныбирае.мых'ь на три Г"да прямот» поламіЧ" го.;юсовь. исрх- 
гіяя состоящая изъ № членовъ. ноно.тшяется отчасти но иалііачепііе (.12 членовъ шшня- 
маютсл королемъ), а отчасти по выбору. Выборы сеііатс|іові. лну-хс’И'шмшыс, нрнчсмь 
вь первичныхъ собраііія.хъ ні'раеіі. роль ирицннігі> наноо.тыняі о (і(>.іі>іісетя. т.ип. ню 
неіілеяя палата является, по преимуществу, пі'еле.ііи!іггильгіиі!ія"і бс'гатих ь слгрнп. на-е.іенія. 
Въ выОорахъ же ч.іеповь нижней палатьі [ірнііимаіоті. іасііо нс1.> граждане лі>.іен."ГО 
пола, достигшіе 30 л&п., неоногеочеіпіые по еулу. не аннимагчщіс мі.сда діімаіннен н]іп- 
с.'іѵги, живущіе въ данной мРсліюсти не меігВе днухъ лі-оь и не получающіе іа пніюн, 
ствпнаеі.'і оть благотворитсльгі.лхъ учреждеНІЛ (чтобы бі,.;.;. депутатомъ нуясно нмі/іь не 
менѣе 2Ь лѣтъ, — возрастный цсчшь ниже, нежели для ща.иі.ачнѵгей і. Іл-иіы плрл.імеііы. 
получаютч. е.ѵточпоо ііозиагрмждеоіе (и|іііблп:інтѵ.іыш 3 р. вь Д'Ліь). Вслкоо ноісміки.іо 
противъ своболі.1 или безомасностп нарламентги или іи-ле]р.н;;!те.п,(:іііо кь таісому иоі..Ѵ' 
шеаію составляетъ, государственпую измѣну. Всякій ааионі., чтобы воитн ни заічщн» о 
силу, должень пройти чрезь нижнюю и верхнюю па.иыгл и іи.иі. олоорі іі и нсь нс 
властью; право заісонодяі е.пьиой нннніаінвы п])!иіа.і.тс.міть ьаьъ миніъ і рам ь, іаі. ь и 'у'-' 
дому члену фолькетинга и.іи сената. Пь случав іом'оіласіи однон нзі. на.і.ы і., пр и-ы . 
съ поправками ея возвращается ві. ту иа.тнту, оті.у.іа. чнь ві.то.іі., и если с(»і.і.ч 
ые можегь быть достигнуто - щишачаегем комиссія (шь членовъ опѣихъ паласъ пчроісы 
для выработки компромисса; ос.тп отитъ ігомпіюмпсси вь і.омисічл не удгичг-я и-ии 'Л лі» 
гаѳтся какою-либо і-шъ нал.ъп, (іиѴ. комиссія оолзана ш.. ііредстарпті. вновь ні. о('а п.і 
латы) —то законопроектъ считается окончателыіо ііриіоі.тивніимси. Іізрламскі і, іі<м 
зѵстся правомь интернолляцій. а также можетъ намн.-і осіл. сіимі.шлым.ія і:оМіи-сиі д,:іи (ю-ъ 
гѴіідоваоія тог-о или нного ибсгоятъмьстшч причемл. нред-тавители власти оояааиы іаіі.ыь 
комиссіямъ своя обънсюиіія. Личщ.сгі. ко).г»тя - сішіііення и оезитнѣгствепна. іи- 
егГрѣшеиія. касающіяся законодаіельстн.л и уиравленія. мигуть имѣт.. значеніе ли,ив ирн 
кпатраспгііаціи ихъ миимсгромл- • огласщ. у 2.6 конст.ьун.т гюроль въ оіс.утеіщо иадма 
меліта мюкѳп, въ чрезныча,ймі.іхь обстоя г льсти . ѵ Ь ШСЪиЯГП. і;інЛ,0-МІІІ.!С “ 
латГ.мъ В'Ь ближайшую с.еес'Ю дол;!:і!ы оыгь м|іе.іс,іа.влсііы ни одиореміе и.ірл.імімітл. 
роль имѣетъ иряво .давать амнистію прщ г.уніііп.а.мъ. Іюріыь ііи.піачлелл. и смІ.няю ь ми¬ 
нистровъ Макона о политической отні.гстнениостн мннистров ь предъ і!;,]іл:іме,іъ:». ь 
нѣтъ> хотя за послѣднія десятилѣтія довольно часто Іиіосч.інсі, Іір'мложеімя у е.;,імони 11, 
оту Ѵвѣ^ствеиность особымъ закопош.лоззщіем ь. За ир».сту ил.ч.ія щ» ... мини- 
стровъ сущить верховный еуль; предавалъ ихъ су.лу можем, лиоо 

_юсобыми иѵііі-лами понетнтучіін .ж. і ря,я..ьы и и |Ч!.-и.,(п.. .о ары. • м -і ■ > 
тети и жи.лиіцъ олыбола прессы. своб..л;.. соб[..лчіЙ. м■.Щи..,;, с-.Ы.с.т. м.оО.,ю. соююііь. 
'■уіі.и - яесмЫіяемы и неззс.исіімы оті- нснолііитс.тьнон вяасш Мі,стп..и сими> иі<ав мчііе 
і'Ьлаетъ вопросы первоначальнаго обмімпа. медяины.к путем ссощепі.і. мтилчоа по юиін, 
общественной благотнорнтшіыислн !І;м.„ Д ..ЧЧѴ.іИ .М.ѴННЦННаЛЫП.ІХ Ь .■оі:1.Ю,.| ію.,іо.ч:,ю,, ч 
ш!^ьт - Ч.леііы выбираются нам..:юыемъ (ю. сіы-бѵ м,чы.-.. л. мюсоаічічс-м.:пчу. і.сяд. ,и 
члены нижней ііа:іа,т.(.і. такв сто платящіе ио.ішнс пв.ич ю, ь ио ,». мы, е;! Ом.п.мимь ..ндіе 
нІемі. при. выбор,а СВ). Ком іютеииія мКггнаю с.-імоуі;раі;л-ію.і .ь.в., .щы нюрмка. >ю,л щчі 
тпаліпое правите іЧ.сттіо имі.ічл. мног" с нос. .оюсі, і.ка.’.і.гва и. .і.аві.пііе на іоо " 

^ ІІ'Ь СТІЬ 5ІІ. „НіГПНіеіП,. норне.ІЛІЫ нотрс.'іюю.пі В.ЧДН;, ч.-аі а сіеЩІ :< В ОС. .бы .-. В іѵи и 
СѴЛОВЪ** Вштрос.ъ о к.нісѵлакь м и реп. во ЩЧ'»!ИН р;іа.(:Ыііа, ЩЩ. [Сі.о-іырвел'.с.кий >. МІІІ.Д 
ѵ‘ю тромпую ИМОЫВ. щ-яому (Ю гм:. И. с нрем., м.М СрвО;, ІЮ ІЦм Н М И Ы а пан ю ■. 

ііююосПшгѣ.нмей ППЛИІЧИГЬ. „Іаже ...мм.... о., ,спмь, пм_ ирісл,ав.с... І.м-юо - 
саіраведлнвостт. іюінаго отсір.'інмім •"’і"" ■ ■^і'і1' 

.|..;4 года '..а 'пл'.н'Ы,.а' .ю'Ѵін.,,.' ' к'юр:.Щ 

каса.інсь Норвегіи, і.’оііе.'іщі. т г .. : , г.-, а 
Левины ІЧНО-ХЬ гг. фактически Ы, ІІпрмм ■ -м. ^ ' м.ѵ.еі., і, 
власть ОГрапичива;іЩ-ь па.лів.-і.'Иіе.м ь ' ..'і'"',і о 
болыннпствомъ въ ст-ірсинги. К.ЩІ.О.: коси. ...: ... с ..ь , 
о національной независимости ‘ . у*' /Ѵ;..., ,, 
ВаХОЛИВШЗЯСЯ іюль руковс-.ю, М .. ^ . , , ... .; Ю -МО 
пытки шведскаго иргііиі І с.и.м ^ ^. ^ 
лрѵгіа - ■ НоріИЧІЯ. какв Су:С.ОМ.,-МО.. г .М:М,. ,. ^ . . . . .. 

лигіломатйческит.ь І!р: ;істави:-м..^ оо.ао с - м 
тельнаго мимііСіт-р.Ліва ин<.юр;иііп.,с. . , 

ГЧ, болѢ>е безо''Щ.Т1МГ0 (миром, .. »■'»'. ■. ' • ; , . 
моіивнровалось ичгс|»м-ами ■'б:"'.,: ,;мам .^ М 'а ..МП, 
„равителветю.. ‘‘‘'■'бпщѵмо.я .^ ^ ^ ^ ^ д, .. 

когда СТОрГВ-оЬ е Ь ІС-.- Ю,,І. I ^ • іЛ 
Т[|,ПГІ-.'Г Ми" ю'I ..р''І г.о :.'Ы ‘ ооЧЫ .і'м.і (■. . ' , , Проев, .'ІИ.. у . ІГЧ'.І.М I. .•..■.Юі'.'ЗЮМ. 11р.М"- 1 р";... І.м 
..ио.чаі(. щща. , ;.. . ,, , , ,,і і г і. ви.с ; , и о .с!-; .м м по •, к : . ,п.а. 
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отвергнутъ королемт., — и власть перешла въ руки правыхъ (кабинетъ Стапга). Вопросъ 
о консулахъ не сходилъ со сцены, н въ 1895 году былъ учреясденъ особый швсдско-пор- 
вежскій комитетъ для обсужденія вопроса о ^ревизіи увіи“. Комитетъ ни къ какимъ удо¬ 
влетворительнымъ результатамъ вѳ пришелъ. Такою же неудачею кончилась попытка 
министра иностранныхъ дѣлъ Лагергейма удовлетворить норвежцевъ созданіемъ особыхъ 
консуловъ, но съ оставленіемъ общаго руководительства въ рукахъ единаго нинпстер- 
ства иностранныхъ дѣлъ. Швеція уже соглашалась на эту уступку, — но Норвегіи было 
желательно установленіе полной самостоятельности и иезависпмости консуловъ отъ швед 
скаго министерства иностранныхъ дѣлъ. На это Швеція не согласилась, и въ началѣ 1905 
года были прерваны по этому вопросу переговоры между обоими правительствами. Дѣло 
пошло къ развязкѣ тѣмъ быстрѣе, что несчастная для Россіи яоопская война лишала 
шведско-норвежскую унію того значенія, которое признавалось за нею даже норвежцами: 
чѣмъ больше исчезалъ страхъ передъ русскимъ нашествіемъ, тѣмъ нетерпѣливѣе стреми¬ 
лась Норвегія къ разрыву уніи. Вопросъ о консулахъ весною 1905 года прямо перешелъ 
въ проблему о томъ, настало ли время разорвать унію съ Швеціей. 7 іюня 1905 года 
стортингъ объявилъ, что королевская власть не выполняетъ свпихъ функцій, — я пору¬ 
чилъ отправленіе правительственныхъ функцій своему (норвежскому) мишістерству, только 
что въ знакъ протеста противъ короля вышедшему въ отставку. Это и было начальнымъ 
моментомъ „мирной норвежской революціи**, зак..ючнтельнымъ пунктомъ которой явились 
выборы (осенью 1905 г.) новаго короля (Гаакопа VII) на норвежскій престолъ. 

Кль стр. 554. „Густавъ... задумалъ объединить всѣ протестантскія европейскія 
страны въ одинъ общій союзъ противъ императора и Испаніи и выступить защитникомъ 
угиетенныхъ германскихъ протестантовъ". Авторъ здѣсь проявляетъ старый саптимен- 
тальпый взглядъ на Густава-Адольфа, — который былъ очень разсчетлнвымъ в честолю¬ 
бивымъ политикомъ, больше всего думавшимъ о политическомъ преобладаніи Швеціи па 
сѣверѣ европейскаго материка и объ укрѣпленіи за своею державою всего Балтійскаго 
побережья, а на „угнетенныхъ германскихъ протестаитовъ" онъ смотрѣлъ, какъ на сред¬ 
ство, какъ на предлогъ для вмѣшательства въ Тридцати лѣтнюю войну, по вовсе не какъ 
на осііовеую и г.іавпую причину для своего вооруженнаго выступленія. Съ такимъ же 
правомъ нашъ авторъ моі'ъ бы хвалить и католическаго кардинала Рише.ігье за помощь 
„угнетеннымъ германскимъ протестантамъ", ибо и Ришельев мѣшался въ Тридцатилѣтнюю 
войну по аналогичнымъ мотивамъ. — и его вмѣшательство тозкѳ было направлено про¬ 
тивъ императора. 

Къ отр. 501. „Въ томъ же году Карлъ гіапесъ Петру тяжелое пораженіе при 
Нарвѣ; по вмѣсто того, чтобы использовать свою побѣду, опъ сейчасъ же началъ думать 
о томъ, какъ бы ему уничтожить своего двоюроднаго брата Августа" и т. д. Нужно 
было бы при этомъ замѣтить, что не всѣ шведскіе государственные люди отпеслись къ 
Петру съ такою близорукостью, какъ Карлъ XII. Оксѳншерпа н Лпльепротъ съ большою 
тревогою смотрѣли на ііробуікдѳніѳ Россіи, Карлъ же ни къ кому изъ своихъ враговъ не 
относился съ такимъ прснебрелгспіемъ, какъ къ Россіи, совершенно пе понимая ни силъ, 
находящихся въ распоряженіи Петра, ни огромныхъ дарованій самого Петра. По пре¬ 
красному выраженію одного біографа Карла ХИ (Раіп, СЬагІез ХИ. р. 150, ЬопсІоп 1895), 
образъ дѣйствій Петра послѣ Нарвы показывалъ, что Петръ лучше зналъ, что Кар.іъ 
долженъ былъ дѣлать, нежели самъ Карлъ. 

Къ стр. 5вЗ. „Юнъ жилъ и умеръ воиномъ, но, вмѣстѣ съ тѣ.чъ, онъ относился 
съ интересомъ къ мирнымъ дѣламъ, къ наукѣ и искусству. Какъ во время своего пре¬ 
быванія на чужбинѣ, такъ и пос.іѣ своего возвращенія въ свое отечество, опъ трудился 
усердно надъ реформами внутренняго управленія, дѣлающими честь его остроумію и его 
свооодѣ отъ предразсудковъ". Авторъ слишкомъ лестнаго мнѣнія о Карлѣ ХИ, какъ объ 
управителѣ. Іосударство онъ оставилъ въ совершенно отчаянномъ состояніи. Налоги 
совершенно разорили крестьянство и торговое сословіе. Цѣлые участки, прежде цвѣтущіе, 
при Карлѣ ХП обезлЕОдѣли, Еібо крестьяне, лиеиѳнныѳ скота и въ конецъ разоренные, не въ 
состояніи были вавішаться земледѣліемъ п уходи.ти куда глаза глядятъ. Безпрерывные 
военные постои явля.чЕіеь истиннымъ бЕгчемъ населенія. То|іговля на Б.члтійскомъ морѣ 
погибла вовсе, вслѢдстЕііе блокады ДапіЕГ и прибалтійсЕсаго побереліья. отвоеваннаго 
Петромъ. ФЕЕнансы 6і>ели въ ЕЕлачевЕіомъ состояоіге; Карлъ XII засталъ въ казпачеіІстЕгѣ 
при вступлеЕЕІи своемъ на престолъ около 4^4 милліоновъ рублей (па папЕп деньги), по 
въ два года отъ нихъ пичеЕ'о не осталось, — а затѣмъ нача.ТЕісь все уЕшличивавшІеся 
дефициты. При вступленіи Карла XII — въ Швеціи было 1,376.000 человѣкъ, а въ годъ 
смертЕі ісороля (въ і7і8) — всеі’о 1,247,000. Страна уже ніЕКОгда не могла оиравЕіться отъ 
того разгрома, который она иережпла при Карлѣ. 

Къ етр. 503. „ВысіЕіая власть принадлежала сейму"... Шведскій сеймъ со¬ 
стоялъ изъ четырехъ „сос.иовій“ иля палатъ, засѣдавшихъ отдѣльно: дізорянъ, духовЕіыхъ 
лицъ, горожанъ и крестьянъ; — всякій законопровЕстъ, чтобы быть прппятымъ, должеиъ 
былъ получить одобреніе, по крайней мѣрѣ, трехъ изъ этихъ палатъ. Дворянство поль¬ 
зовалось изъятіемъ отъ всѣхъ налоговъ и ііскліочптелг.н(>гмъ правомъ па занятіе всѣхъ 
высгннхъ должіЕОСтѳй въ государствѣ, — и глаПЕл ДЕЕорянскЕЕхъ фамилій 00 праву засѣ¬ 
дали въ ДЕюряіЕсіспй ца.чатѣ. Каждая палата выбирала особііго црѳдстаЕЕнгѳля (тальмана). 
І'іо па самомъ дѣлѣ сеймъ только саЕікціонироиаль, по большой чястеі, рѣпЕвнія таісъ 
называемаго сѳкротЕШГО комитета, состояеееияе'о изъ представителей отъ всѣхъ четырехъ 
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возможность опередить европейскій материкъ на цѣлыя столѣтія въ обП(6мъ ходѣ своего іісто- 
ричѳскаго развитія", и т. д. Авторъ придаетъ слишкомъ ужъ преувеличенное значеніе роли 
личности въ нс'горіп, И безъ ^уступчиваго" короля Іоанна Безземельнаго (котоііый, между про¬ 
чим ь, вовсе и не былъ ,уступчивымъ", а покорился лишь вслѣдствіе полной невозможности 
сопротивляться^, — трудно сомнѣваться въ томъ, что Англія стала бы страной ограниченной 
монархіи вовсе не на яДѣлыя столѣтія" позже. 13—14 вв. были временемъ такъ вазы* 
ваемой сословной монархіи на Западѣ, т. е. эпохою сословнаго представительства въ той 
или ивой формѣ существовавшаго тогда и па Пиренейскомъ полуостровѣ, и во Фрапціи, 
и въ германскихъ земляхъ. Если въ Англіи это сословное представитѳ.‘іьство не погибло, 
а развились въ копстнтуціоопый строй, то это можетъ быть объяснено цѣлымъ рядомъ 
историческихъ условій (вродѣ давнишняго указанія, что Англія, по островному положенію, 
была въ меньшей стеоеои принуждена содержать большую сухопутную армію, нежели 
другія страны, 11, вообще, меньше нуждалась въ усиленіи центральной власти и т. д.Ѵ — 
но, конечно, ни начала, ни развитія англійскихъ конституціоиныхъ гарантій вепозволи~ 
тельво объяснять своевременнымъ появленіемъ „уступчивыхъ" королей. 

•^тр. 003. Авторъ не говоритъ объ одномъ изъ важнѣйшихъ пунктовъ Вели¬ 
кой Хартіи Вольностей: о признаніи со стороны короля за подданными права па воору¬ 
женное сопротивленіе въ случаѣ нарушенія королемъ Великой Хартіи. Бъ самомъ дѣлѣ, 
пунктъ 61-й этого документа прямо говоритъ, что если король нарушитъ статьи Хартіи, 
то бароны, выбранные для наблюденія за исполненіемъ Хартіи, дѣлаютъ королю соотвѣт¬ 
ственное представленіе; если же это не достигаетъ цѣли и король въ продолженіе 40 дней 
не исправитъ содѣлапнаги, тогда бароны вмѣстѣ съ населеніемъ королевства могутъ 
тЬспить короля всѣми возможными способами, захватывая королевскіе замки, земли, в.ча- 
дѣнія, — пока не достигнутъ удовлетворенія со стороны короля. 

стр. „Еще раньше того дѣло дошло до междоусобной войны, въ кото¬ 
рой Лондонъ съ Симономъ Монфоромъ, графомъ Лейстѳро.мъ, во главѣ сталъ на сторону 
противниковь короля а Роль Симона Монфора была руководящей въ теченіе всего кризиса 
1258—1265 гг. Въ сраженіи при Льюисѣ (въ графствѣ Сэссэкъ, въ 1264 г.) Ыопфоръ раз¬ 
билъ королевское войско и взялъ Гепрнха III въ плѣнъ. Затѣмъ (въ 1265 году) Монфоръ 
отъ имени плѣп^го короля созвалъ собраніе, которое и считается первымъ англійскимъ 
парламентоам-ы Дѣйствуя при этомъ въ духѣ бароновъ, отвоевавшихъ въ 1215 іоду Вели- 
кую Харгш, Симонъ Мопфорч> сумѣлъ заинтересовать въ упроченіи результатовъ своей 
побѣды^ іакжѳ юродское сословіе. Отъ всѣхъ сколько-нибудь замѣтныхъ городскихъ 
поселеній того времени были приглашены по 2 депутата, а отъ такъ называемыхъ „Пяти 
Портовъ (], е. отъ Городовъ Дувра, Сяндуича, Хайса, Ромпи и Гастингса) по 4 депутата* 
отъ калідаго графства должны были явиться по два рыцаря. Такимъ образомъ это пред¬ 
ставительство явилось въ подмогу высшимъ баронамъ, иниціаторамъ борьбы противъ 
короля. Кромѣ того высшіе прелаты таклсѳ были приглашены принять участіе въ засѣ- 
дашяхъ собранія. При Эдуардѣ I представители „общинъ" продолясали приглашаться на 
зпсѣдапія парламента, и королевская власть, повндамому, дѣлала это даже охотно, аіелая 
получить поддержку противъ бароновъ. Но эти дриглашепія были еще въ высшей сте¬ 
пени пѳ урегулированы, п только въ 1297 года киролевская власть категорически при¬ 
знала за „общиною всей земли" право вотировать налоги и пошлины, 

Къ стр. 600. Въ XV вѣкѣ отъ графствъ въ палатѣ общинъ засѣдало 74 пред¬ 
ставителя. а отъ городовъ и мѣстечекъ 200 представителей. Въ ХІ\^—XV вв. палата об¬ 
щинъ пользовалась меньшимъ авторитетомъ, нежели палата лордовъ. Но, вообще, въ XIV 
II началѣ Х\ в Оковъ парламентскія прерогативы имѣли вті глазахъ королевской власти 
гораздо большій вѣсъ, нежели црп династіи Тюдоровъ, въ конць XV вѣка ивъ XVI вѣкѣ. I 

Къ стр. <М>7. „Въ ).^62 году подъ свѣяшмъ еще впечатлѣніемъ чумнаго набата і 
вышло въ свѣтъ сочниевіѳ Вильяма Ланглэпда", п т. д. Для понпмавія умственнаго со- I 
стоянія англійскаго общества Вильямъ Ланглэпдъ совершенно необходимъ. Овъ является і 
іірнверліенцемъ палаты общинъ, какъ сн.зы, опираться на которую долженъ король. Очень : 
оірнцательпо онъ относится іп> притязаніямъ римской церкви на вліяніе во внутрѳпнп.хъ 
дѣлахъ англійскаго королевства и порицаетъ церковь за скоп.-іеніе огромныхъ богатствъ. р 
Он'ь негодуетъ, вообще, на эксплоатацію народной вѣры разными цроходимцами, прикры- ' 
вающпмися священнымъ саво.мъ, продавцами индульгенцій п т. д. N13.10 того, Ланглэпдъ 
склонень пѳ однихъ только духовныхъ лицъ считать эксплоататорами; онъ выдвигаетъ 
фигуру „Петра Пахаря", земледѣльца, прокарімливающаго своимъ честнымъ и тяжелымъ 
трудомъ себя и другихъ; тѣ, кто не ліелаетъ трудиться, должны погибнуть отъ голода. ' 
йіежду прочимъ, Лангдандъ является пепавистникомъ людей, кормящвхся около денегъ: ' 
банкировъ и т. п. Его идеалъ пріуіючивается еще всецѣло къ эпохѣ патуральпаго хо¬ 
зяйства; его взоръ обращепъ. такимъ образомъ, пѳ впередъ, а иазадъ, 

К"ь сх|>. 4Ик7* „На сцепу выступилъ первый германскій церковвый реформаторъ— 
въ лицѣ Іоанна Вішлифа, теоретика ученія о ленныхъ отношеніяхъ между человѣкомъ и 
Ьогомъ, находившагося подъ покровительствомъ могуществе и на го герцога" Ланкастерскаго 
Іоанна". Авторъ почему-то любитъ совершенію некстати замѣнять слово „англійскій" словомъ 
„германскій . Виклифъ обладалъ типичво-аиглійекимъ складомъ ума и назыпать его гер¬ 
манцемъ только потому, что въ выработкѣ англійской націи между многими другими пле¬ 
менами составнымъ элементомъ оказались также авгло-саксы, — совершенію неоснова- 
теяыіо. Кромѣ того авторъ совершоиио ничего не гово|>итъ (стр,- 607) о той чертѣ уче- 
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тгія КякпиАа которая имѣетъ самое важное исторпческов значеніе. Онъ ноеѳ.тъ рѣпштель- 

ко“гЯ ’ковт,ш«.тплы.с,0 Европѣ, когда ^■.ось “оГХГ прп%.®“ 
лифъ рѣшительно высказался противъ возставшихъ, и холода со 
страшно тяжелое положеніе крестьянъ, „іші ноашщнхъ отъ голода и жажды и хо од 

™ НЕ;!Р2»Нг 2^==?=— 
ЖоЕ л “ларТдь Ірекратнлок и вѣсиоль.» я'^гв подрлдъ ахъ лѣ 

"“ІѴѵ Нако ёп-І въ 140"голу былі вадапъ статутъ .Оѳ НаогсИсо соа.Ьц- 

?впбо-. аоторый развявалъ РУ“" во вс 

и начать возстаніе, но заговоръ оылъ открытъ и ^ і ^ извѣстія о лоллардахъ ста- 

‘РГиъ\^г^ ^спорпу.» роль въ укрѣплслік аств- 

напскойрадицін вь Англіи. ч Авторъ ничего не говорятъ о тѣхъ преслѣдяо- 

вая,ях5о^р|л^и};аі^Д-4о;;І^ 

рабо “ш трудъ, ДО " ^ гмТ&° во°с”оСтаТіаё”ёКо кп бшо'союш 
бочихъ объединиться. Кто въ і^оэ году _ ггтти^тій тагічбгітно?^ платы* умоиьшопіо 

:;;”ё^:ёоёГ7а.ёГо"ёрслГ“;т 

ждаомъ в доьолпяють послѣ „ояла съ ввпІ.стяоІІ соязп съхрпстіап- 
гіАш.ая г™ аъ вавѣсіной степени перевесе темъ пебеспой 

скішъ вѣроучешемь. 'а^,ад„.ь фантастическое, .хотя въ старину часто 
монархіи на землю . 'ЛО ’'Д . , ‘.„„„и явлепіомъ, которое не только 

ітсреживалч христіанскіе народы _ ѵпиггіапегвЬ. ІѴі'.Г(ствихвлі.но, юристы, 

разѴаЖвавшМеолял^^^ васса- 

Ь.Нго':Гл“^”™ТГр^^^^ “ с"ё:ёГ-“па^Гаё;іо.ё;;Гл Гд""іьс« т,;ь .„с 

реносѳніо -Г". М''^' «ьшолтш. ни пднпъ мо- 
Кчь стр. «Э». „іѳігрііхь ' Ѵтігт.Т. ючжеи-ь былъ бы ПСП'ЗИнить 

нардъ Вѣка м, срслсіе.'.т,>уі,.іп.-мъ и.ч..»івяіи: 
7ш°~7я «70'" аі^'АптлІп ;г.кь   а. к.ип, ^ мято,.паѣ,_..,с,.они,и РИ'МСКДЯ ^УрЪ' д.*га.* - 4^—т 

ностунку Генрихи ѴІП предшестпонала ди.: 
парламентовъ противъ папскихъ нритяткі 

* _ _. .А ... іч т д ГТ ■'■ ір *■ /"г Т Т. ^'1 Ікі О Г- 

Л-П! п уппі'ііа:і борьба аш'Лійокигь ішролвЛ и 
п. Ііп ііяиа стряііа пь І'ІнрмггЬ пв была тапь 

-- ,,аітііі!тт-іпіи отъ ПИМ<‘ГН\Ь пап ь* КЛК'Ь, ПМіЛіП^л Аиглія. Г^ИітИМЬ обр.і 
цодготовлепа ни какой особой роди туть ін-играли. /ІеряиЛ иптер- 
аомъ личныя ^ .‘„,,.1,,^ гшобіцо—п выражается здіап. ісм-р Ггіо) - нашъ ап- 
ваціоналъ". какълюои'гъ пыражаіьи!. ^ „в т-ь-пко въ начл.и ХѴі иііка. но и въ XI 
торъ, далеко не папскпі о авт^ііпыетіі. Грпі г.ріл VII 
столѣтіи, въ эпоху, \.гі рйліл'ечьм'імъ Йаиоепатолемт» слис ьм ь в'і. ином в иш », 
принужденъ оылъ счосиіься ‘ _ аипппрппсими госуларями Что ка'’агті :! < .імяго 
неаселн онъ Д^ДдаіХи^ широкио раса ростра твіе въ концѣ 
выразкеоія Д„а - и ссойеішо часто упитрвГ..іялооь въ зпо.ху тан ъ на- 

Цг "ЖГа:ёёё'''ЬГ"“ё?я7:;',:Гс'іъотъот„, .«сссаа,»,,.. 
Къс'гр. в35. "Ьгъаіая казна, отолкиовеніо съ пар;іамсятомь 
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ждвніе цѣною уступокъ въ другихъ отрасляхъ государственнаго управленія*. Кожѵто, 
внутренняя политика Генриха Л'ІИ объясняется далеко не такъ иросто, какъ это вы хо¬ 
дить, если повѣрить наше.иу автору. Дѣло было вовсе не въ томъ, что Генрихъ не об¬ 
ращался къ парламенту; а въ т&мъ, что парламентъ всегда ему уступаѵтъ, ибо не .могъ и нѳ 
хотѣлъ вести съ нішъ борьбу. Не только при Генрихѣ ѴЩ, по и ори его преем никахъ 
вплоть до послѣднихъ лѣтъ царствованія Елизаветы, королевская власть въ Англіи была 
такъ сильна, какъ никогда не была ни раньше — начиная съ ХІП-го вѣка, — ни позже. 
Англіи приходилось выдерживать съ конца 20-хъ гг. XVI вѣка почти въ теченіе всего этого 
XVI столѣтія упорнѣйшую длительную борьбу противъ испанскаго преобладанія,—борьбу 
то дипломатическую, то вооруженную. Съ одной стороны, Испанія, какъ сильнѣйшая м 
богатѣйшая морская держава иостояыно держала Англію подъ угрозой ааоіествія, съ дру¬ 
гой стороны—‘ВСЬ жизненные интересы англійской торговли побуждали Англію изо всѣ.хъ 
силъ стараться возможно болѣе ограничить вліяніе Испаніи въ ісонтипептальиой Европѣ. 
Непивпеть къ Испаніи обострялась еще и тою рѣшительною антн-реформаціовной полити¬ 
кой, которая стала характерною для Испаніи уже при Карлѣ V. При такихъ условіяхъ 
Ані’лія въ XVI вѣкѣ представляла собою какъ бы военный станъ, всегда готовый къ на¬ 
паденію С" стороиы гораздо болѣе сильнаго непріятеля,—и на короля смотрѣли, какъ на 
есхесгвеннаго вождя въ этой грозной борьбѣ. Ревнивому отстаиванію парламентскихъ правъ 
не могло быть мѣста, и королевская власть пеиоѵѣрно усили.лась. Ошибка Стюартовъ въ 
слѣдующеійъ (XVI) вѣкѣ заключалась прежде всего въ томь, что они не поняли измѣнив¬ 
шихся обстоятельствъ и были склонны возвести въ систему образъ дѣйствій Тюдоровъ. 

стр. вдв« „Обладая даромъ политической проницательности, но лишенный 
всякаго политическаго чувства чести, онъ отвернулся отъ Германіи, какъ только сталъ 
опасаться ѳя чрезмѣрнаго усиленія*, и т. д. Наивная фраза автора лишена всякаго содер¬ 
жанія прежде всего потому, что никогда ни одна держава въ своей дипломатической дѣя¬ 
тельности „чувствомъ честя* но руководилась и не руководится; слѣдовательно, укоръ, 
посылаемый Генриху ѴПІ, можетъ быть съ такимъ же правомъ адресовавъ всему человѣ¬ 
честву. Въ частности, авторъ могъ бы тутъ, кстати, припомнить всегдашнюю традицію ан¬ 
глійской внѣшней политики: бороться противъ той Державы коотинеита, которая въ дан¬ 
ный моментъ является самою сильною, Эта традиція опредѣлила политику Англіи и въ XVI, 
к въ XVII, и въ слѣдующихъ вѣкахъ, вплоть до настоящаго момента. Сохраненіе „евро¬ 
пейскаго равновѣсія*, дѣлающее Англію рѣшающей силой, — всегда было цѣ.лью англій¬ 
ской политики относительно кі.нтниеата. 

І-іъ стр, 636. „Съ бЕяотрой [іѣшймостью онъ пахБата,чъ каіеія только могъ схо¬ 
ластическія основанія въ пользу господствующаго религіознаго міросозерцанія и пустилъ 
ими въ лобъ Лютеру*... 

Чапрасво авторъ думыетъ, что Генрихъ VIII былъ невѣждою въ схоластическихъ 
тонкостяхъ; напротнет», онъ очень любилъ теологическія разсужденія. Онъ прекрасно зна,дъ 
латинскій языкъ, по свительегву Эразма Роттердамскаго, — и, вообще, былъ едва ли ие 
наиболѣе интересующимся теологическою „наукою* чѳ.іовѣкомъ изъ всѣхъ своихъ короно¬ 
ванныхъ современниковъ. 

Къ стр. 628. „Собравши большое число противорѣчивыхъ мнѣній о заішвпости 
своего брака отъ европейскихъ университетовъ, онъ открылъ борьбу", и т. д. Въ Парижъ 
былъ посланъ выдающійся дѣятель этого царствованія Реджинальдъ Поль: мнѣніе Сор¬ 
бонны во^всѣхъ воиросахъ каноническаго права считалось неирервкаемо авторитѳтиымъ; 
посланы были также довѣрепные люди въ старые итальянскіе уняверситати. Выли пу¬ 
щены въ ходъ подкупъ, обѣщанія и т. д. Въ общемъ, королю уда іось получить 
отъ этихъ теологическихъ корпорацій 8 мнѣній въ пользу развода и противъ панской 
ко.мпетенціи. Эти мнѣнія были въ пачалѣ 1531 года доложены парламенту, который, въ 
общемъ, вплоть до конца всего дѣла помогалъ королю. Весьма характерно,'что когда въ 
1533 году Геприх'ъ, наконецъ, женился па Ливѣ Волейнъ, и дѣло быстро пошло къ окон¬ 
чательной развязкѣ, то палата общинъ сильно боялась какъ бы папа иѳ наложилъ на 
Англію интердикта и этимъ не прекратилъ бы торговыя епошепія Англіи съ Нидерлан¬ 
дами. Это, собственно, было едийствеииымъ серьезяо-задержнвающимъ мотивомъ, но, въ 
концѣ концовъ, палата исполнила желаніе короля и от.мѣннла право римской куріи, какъ 
апелляціонной «нстанціи. 

Къ. стр. 6:І6. Деспотическій образъ дѣйствій короля и жесточайшія расправы 
со всѣми, подозрѣваемыми въ иввб7*цосхи, особонво тяжело сказывались не ва простом!, 
народѣ, а на зпати, Въ 1535 году нѣкоторые предстаиитеан англійской знати, не видя вы¬ 
хода изъ своего отчаяннаго положенія, даже вступили въ тайныя сношенія съ императо¬ 
ромъ Карломъ V и убѣждали его предпринять нашествіе, утверждая, что опъ будетъ встрѣ¬ 
ченъ, какъ избавитель. Но это ни къ чему не привело, такъ* же, какъ то обстоятельство, 
что папа (Павелъ ^П) приглашалъ ѳвропейских'ь монарховъ лишить Генриха ѴііІ іірі.>отола. 

Кт» стр. 62І* „Въ Девонѣ, Корнуэльсѣ и Иорфолькѣ народъ поднялся на за¬ 
щиту стараго церковнаго ученія", и т. д. Движеніе въ Иорфолькѣ въ 1549 году не имѣ.'іо 
ничего общаго съ вѣроисішвѣдиыми вопросами, я оно стоитъ того, чтобы даже въ сжатой 
исторіи Англіи о немъ было сказано хоть пѣеколько словъ. Средина 16-го вѣка была вре¬ 
менемъ усиЛстіаго огоражпвашя прежнихъ обшивныхъ угодій и усіыівнпаго сокращенія 
плошали хлѣболашестна въ пользу цастбыіцъ. Въ чіістностп. много лшлобъ возбуждала, 
образъ дѣйствій лѳид.тордовъ, пользовавшихся всевозможными юридическими придирками 
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и формальными неясиостями для отнятія у крестьянъ 
этого жестокаго соціально-эвономичеокаго кризиса 20 іюня 3549 года въ 
пѵлп иоаотавій нѵвоводителемъ котораго сдѣлался вліятельный вь округЬ іеловЬьь Ро 
бертъ Кэтъ. Бунтовщики ломали ноставленпыя лендлордами изгороди захватили ніісколько 
мѣстъ въ Иорфолькѣ и осадили Норвичъ. Подъ зиамевамн Кэта 
гячт. чр'швъвъ Бунтовщики выработали петицію, въ которой треооіщли сокращенія права 
лепмооіовІ ва сгоражХніе земель, на рыбвую -товлю и т, д.; треСова-'ш также уеичто- 
м-риЗя послѣднихъ слѣдовъ личной зависимости нѣкоторыхъ категорій крестьян ь отъ ни 
мѣшиковъ Петиція не получила удовлетворешя: противъ Кэта была выслана королевская 
арм?я которую о^ЕЪ разбилъ. Только другому войску, иослаииому 
Жяика ѵіалось оазбить Кэта, который былъ казненъ (.• дек, 3 549 г.), сіто ва.асганш 
?р\"йГваінТи хар'актерео для исторіи экономической эволющя 
опт.,пг,лѵимя иаптомъ но НИ малѣйшаго касательства къ религіи оно не имъеть. 

Къ «ТВ. ОзѴ-^38. Авторъ смотритъ сквозь слишкомъ розовыя очки па іюло- 
ііввпів п-и-г-к а-ь*Аяглш въ XVI вѣкѣ; страна переживала очень трудную эпоху, когда ты- 
?ячі и тысячи кресГянъ были вы^о^ воні со своихъ земельныхъ участковъ, всещо- 
еударство кишѣло бѳздомтіыми бродягами, цѣны на предметы 
росли въ полномъ яесоотвіѵгствіи съ платежною счосоопостью “^влешя, и, 
и пеурядида^царши^въ графъ 

какГЙ^Гбы д?с^ГнрГ?зХтт Ѵа'самомъ 

ц^р°огиі?Гнвя ея 

враіа>іи. 615. Кромѣ желанія покончить, вакоиѳдъ, съ Англіей, у пспапскаго 

вр»в.тельетвв'’;ри -ХТевІв “р‘вбТ Лр°э^а ГеЙ цо^" ево?,: 

затрудняли сношенія испанской метронолт сь „„ «„-пйпрлы со- 
ішп/тгкія чкгпелиніи были постояннымъ напоминаніемъ для Испаніи, что ея ингереш о 

наго Несмотря на свой перповачальный отказъ, король все же выну- 
жлеиЛиіГт^іѴшР денежеыьъ еатруяееній ууеердеть 

рГ^“доторыІбы_^вь|,,р,ше^^^^^^^^ 

павламеито ВЪ 1П29 году. За пѣсколысо мѣсяцевъ до начала засѣдашЛ 

нГто1ько®с?атъ Хаиві’ь сейчТ(?ь ?ке'саІГя‘1удшш"ТуТ^^^ 

ого вліяніемъ король сталь дьнствва^^ „„„„Л,, .мѣпы къ поддержанію въ и справ- ого вліяніемъ король сталъ д. ™ -м а - - г подприканію въиеправ- 
ж^*і^ АІтіІ Рпій ЮаПЬШѲ того ОТІЪ принял Ь МЪрЫ къ _ I Къ етр. влО. .Ьше рапь Ц доенеі^й Флотъ оказываетъ наибольшія услуги 

бслыіыя деиы и) . р г пі-}^ ч'ѵр'и п кчигттыю НО ПОИ чомъ. Корабельиая подать была Флотъ съ его ватересами былъ тутъ рѣшительно не при шмш ,(,,торыЙ королен- 
однимъ изъ стародавнихъ налоговъ на г если жфс’оя силы враговъ 
окая 7ісвьгГшти”п°а’^погтрййку кораб.іей \і ирпведшііе ішмсріякья въОщміую ГРОЗИЛ и побережью, деньги т.ш ч.і иіл. ігу"*/ і_ ^ ,-лт1п-1>-чгтти) іомап. Уэпт- 

,пг,ліпч>т. Ииптіч, пяеіітіпстиаиИіТ’ь вскорѣ эі'У подать тіа все ьоро.. - т , л готовность Карль раснрост^^^^^^^^ упячтожанІю прежнихъ основъ гос.ѴДирствеинаго устрий- 
воптъ* неуклонно стремившійся іѵгл у ѵп.чаті* ИТОГ') нплія’а и, 
ства Аяг.’ііи, говорилъ, что нужно ^ _ тогда король Карлъ станет г. мигуще- 
вмѣстѣ съ тѣы'ь, хоть три года пѳ вести ц'Ѵгчтин лчппчмй^этотъ ііадшч. лгміѵіііШ'ь былъ 
ствеииѣе всѣхъ своихь ^ ,Ьюгч а н*а штолненіе киро.ісвский кэішы міиіми-од- 
обращаться вовсе не па поддерж .у ^ л тгш квом . того, сопершешю не уію- 
коенымъ путемъ безь обращенія къ .ь}-7 р. мігішгь (іюм н- 
шшаетт. о шсгу,..п,л,т Гэмпдепж "П"”;;»™''“Г" “ “"„іп;;,, ,,-.,-, м,-о, «. и ДІ..10 

ИЭЪ я „ять Я'Ь „ьльяу 
перешло въ с>дь. Изь ',Д/.тчпя псѵ іича чо онъ имѣлъ шромное агиташоишиэ ~Г„ яГ^ь^ая.,„„0С. яь^дЯЯятяіятт, 
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Къ стр« 051. ,Несмотря на то. что уполвомочевеый отъ короля объявилъ рас- 
пущѳппыыъ собравшійся въ Глазго церковный соборъ, этотъ послѣдній уничтожилъ епи¬ 
скопскій санъ и ввелъ чисто пресвитеріанское устройство (соѵепапі;)". Авторъ не пони¬ 
маетъ значенія слова соѵепапі. Оно вовсе пе обозначаетъ пресвитеріанское устройство. 
„СоѵѳиапГомъ" или, еще точнѣе, „первымъ ковенантомъ'' назывался докумѳптъ. випу- 
шеппый въ 1557 году въ Шотландіи главными воясдями пресвитеріанства, т. н. „лордами 
конгрегаціи". Этотъ „ковенантъ" представлялъ собою торжествеввый обѣтъзащищатьвѣру 
„противъ сатаны" и всѣхъ его орудій, т. е. противъ всѣхъ враговъ пресвитеріанства. Въ 
1638 году этотъ „ковенантъ" былъ возобновленъ и послужилъ лоаунголіъ борьбы противъ 
Лоудл. 

Къ стр. в5в. „Благодаря этому — столкновенія между парламентомъ и испол¬ 
нительною властью потеряли ту остроту, вслѣдствіе которой раньше дѣло доходпло не¬ 
рѣдко до разрыва^между ними. Правительственная инструкція должна была возстановить 
безусловное и необходимое равновѣсіе между парламептомъ и правительствомъ". Авторъ 
слишкомъ благодушно смотритъ на „конституцію" временъ Кромвеля. Фактически ника¬ 
кого „равновѣсія" между властями не существовало, и въ рукахъ протектора сосредоточи¬ 
валась пнчѣмъ неограевчепная власть, ибо всѣ эти допущенныя Кромвелемъ конститу¬ 
ціонныя ширмы ни малѣйшаго реальнаго значенія не имѣли. Желѣзная воля Кромвеля 
ее терпѣла никакихъ препятствій н противорѣчій со стороны кого бы то ни было, кромѣ 
арміи, съ мнѣніями которой (особенно, касающимися религіи) онъ очень считался. Даже 
дальнѣйшее изложеніе у самого автора (стр. 657—658) опровергаетъ его взглядъ на кон¬ 
ституцію временъ протектората. 

Къ стр. 659. Лондонское купечество, какъ и, вообще, большинство средняго 
класса Англіи, было въ 1660 году всецѣло настроено въ пользу возставовлепія монархіи. 
Невыносимая анархія, послѣдовавшая послѣ смерти Кромвеля, самоуправство нуритавъ — 
все это въ высшей степени раздражало зажиточные слои народа. Простой народъ не былъ 
такъ опредѣленно настроевъ, но и среди пего монархисты не встрѣтили никакой оппо¬ 
зиціи. 

Къ стр. АвО. Опечатка: Карлъ П скончался въ 1685, а не въ 1689 году. 
Къ стр. в04. „Такимъ же образомъ въ самой Европѣ англичане были обязаны 

успѣхами своей торговли глуиостп своихъ конкуррентовъ". Эта фраза совершенно ничего, 
копечоо, пе можетъ уяспить читателю. Борьба между Нидерландами и Испаніей не была 
„глупостью" Ой съ той, ни съ другой стороны; ова была обусловлена совершенно непри¬ 
миримыми интересами и стремленіями обѣихъ страпъ. Нельзя одною „глупостью" объяснять 
и ТридцатилѢтпіоіо войну. Безспорно то, что въ неизмѣримой степени успѣхи англійской 
политики могутъ быть объяснены и географическимъ положеніемъ, дѣлавшимъ страну 
безопасною отъ нашествій и облегчавшимъ торговыя соошепія со всѣмъ міромъ, и быстрымъ 
(въ ХѴП в.) ростомъ населенія; если ея коикурренты на материкѣ Европы гораздо болѣѳ 
страдали отъ войнъ и подвергались гораздо болѣе существеппымъ опасвостямч., то дѣло 
не въ и^хъ „глупости", а въ менѣе благопріятныхъ условіяхъ, въ которыхъ они жили. 

Кт. стр. ОА7. „Все рѣзче стало выступать то различіе, которое дѣлали пресви¬ 
теріане между своими согражданами другихъ вѣр'чісповѣданій", и т. д. Пѳизвѣство, по¬ 
чему авторъ приписываетъ эти взгляды (на нурпгань и католиковъ) только однимъ пре¬ 
свитеріанамъ, тогда какъ па самомъ дѣлѣ все это относится цѣликомъ и къ послѣдовате¬ 
лямъ англиканства. Считать пресвитеріанъ въ Англіи столь же господствующими, какъ 
въ Шотландіи — совершішиоѳ заблужденіе, а нашъ авторъ, повиднмому, это дѣлаетъ, не 
упоминая объ авгликапствѣ и (на стр. 668) говоря: „въ Шотландіи тоже одержало верхъ 
пресвитеріанство". Положепіе этихъ двухъ странъ относительно нрѳсвитбріавства — далеко 
не однородное. 

КтЕ. стр. 677. „Подъ вліяніемъ французской революціи при немъ произошелъ 
поворотъ во внутренней политикѣ Англіи отъ либерализма къ консерватизму", и т. д. 
Этотъ поворотъ произошелъ еще до французской революціи. Для правильнаго пониманія 
политическихъ теченій въ Англіи XVIII столѣтія необходимо' помнпть, что въ теченіе всей 
первой половицы (и даже болѣѳ) XVIII вѣка торіи играли роль враждебной „гавповѳр- 
скимъ" королямъ партіи, ибо тайныя стремленія въ пользу реставраціи династіи Стіоар- 
товт> нигдѣ пѳ были такъ могущественны и живучи, какъ именно среди консервативно 
пастроевпоЛ знати. Напротивъ, виги были династическою партіею по преимуществу н, 
слѣдоватольпо, не имѣли соперниковъ въ борьбѣ за правительственную власть. Но при 
Георгѣ ІП положеніе вещей стало измѣняться. Стюарты отошли въ область преданій, о 
низверженіи ганноверской династіи уже не мечтали самые пылкіе торіи, — и виги поте¬ 
ряли свое прежнее исключительно выгодное положеніе. Инстинкты соціальнаго само¬ 
сохраненія, особенно съ тѣхъ поръ, какъ сталъ подниматься вопросъ объ избирательной 
реформѣ, начали все болѣѳ я болѣѳ сказываться въ тѣхъ кругахъ иасѳлевія, которые но 
существовавшимъ законамъ были допуіцеяы къ избирательнымъ операціямъ. Про такихъ 
условіяхъ коисервативііое теченіе все болѣе и болѣе усиливалось. Съ своей стороны 
Георгъ Ш по натурѣ былъ убѣжденнымъ и крайнимъ реакціонеромъ, оказывавшимъ дѣя¬ 
тельную поддержку всякому рет|іоградіюму начинапію, — в это тоже сильно помогало то- 
ріямъ пъ теченіе всего самостоятельнаго правленія этого короля. 

ІСъ <*тр. 070. „Отбіюсы рабочихт, ткацкой ііромыінленпости неоднократно пыта¬ 
лись бороться силой цротисъ пововводѳвій, угрожавшихъ голодомъ всѣмъ мепѣо ловкимъ 
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пайочпчъ“ я т Л Рабочіе бувты, направлешЕЫО къ разругаешю машинъ, есть типичное 
явленіе пеовг.оачальной стадіи борьбы рабочаго класса противъ ухудшившихся условій 
жнзвп ^и XIX вд- Это яыедю имдло мѣсто н 
въ Аагліи /во ФропціиГи въ другихъ страдахъ; дрипвмдпв удасис въ этихъ безпоряд¬ 
кахъ й вес дс^олько “.отбросы- р^йодаго люда, - а оібо™ о?і эт“ 
не самыя энергичныя, ибо другой тактики, которая могла бы отвлечь рабочих ь отъ этой 
Аоскы борьбы, еще но было указано ни теоріею, ни жизнью. 

Кт. С'ГЮ. ов». ,Въ то время, какъ обширные слои населенія, не принимавшіе 
участія въ парламентскихъ выборахъ, встрѣчали съ вооторгомъ извѣстія ° 
нсходившихъ въ Парижѣ, состоятельные классы, тоже относившіеся вначалѣ сь горяуімъ 
тпбпепінмъ къ обшнмъ принципамъ революціи, спохватились черезъ короткое время , в 
одобрешемъ къ Общимъ принц^ дмжевъ былъ бы упомядутъ о ВЛІЯДІД. которое оказала 

появившаяся въ Іоябрѣ 1790 года работа Борка; ° 
Цѣлью пиигн Борка было скомпрометировать французскую революцію въ глазахъ апілв 
давъ, которые склеввы были еще усматривать въ ной сісдсіво съ Рбвошц.ей 
ттптпжятштбй въ ХѴИ вѣкѣ конецъ абсолютистскимъ попыткам!. Стювіртовъ. Во франц>з 
скоП^ото5я ему былъ и бурный разрывъ съ прошлымъ, и торжество 
общихі принциповъ надъ традиціею, и отсутствіе преемствесностя между стар™ 
вымн устарел он ІЯ ми; онъ нападалъ на обращеніе съ «кролемъ и королевой, оплакивал 
неблагодарность французовъ (которую усматривалъ въ ООІ1н?вльстОа въ 
а *г ппйлгказалъ ято французская революція отброситъ другія правиіолъ 
^.птѵппѵ гпопнмъ Борігь ІрдБѳргъ жесточайшей и въ высшей степени 
йлмопукой и Бѳсараввтливой критикѣ дѣйствія учредительнаго собрапія, въ которыхъ 
одъ ?влтъ ВО бКей дасти, безуміе в црсступлсвіо. Опт, вредсквзывалъ государ- 
/'тгіРпппА п-іикоотетво Фоанціи уничтожепіо монархической власти, отмѣну хрш^іанской 
ІІддгіГ» Т ,/ МІГтѵ пбоди^^^ увѣреавссть въ левродвосім фравяуз- 
Е™Ггпойоіы' я по'едаюлъ діо какой-ввбудь популярвый гевсралъ можетъ, въ ковцѣ 
ьлдівъ счѵ%!ся іюКмъ положенія. Кнвжка Борка произвела колоосальлоз введа- 
?ЖГва ірам5е кстгв и/только Англія, во в .тругяхъ евровейскихъ отравѣ Эктъ 

ёГЙТ.ѴдахГо^еміГляпІ.зі Не товоХу» о тбІ'іпЬ.. «"чЧе вягв всецѣло врнмквули 
къ взгладамъ Борка, ставшаго звамовосцемъ звглійской реакція вротвзъ французской 

рѳволіоц^. членовъ дублинскаго парламента избирались исключительно 
пѵнита^^ ® Г Это соверше^^^ «е /пуританами", а протестантами т е. 
англиканцами и пресвитеріанами, — главнымъ оиразоиъ эти два исповѣданія ^ 
м-игись поя'ь сборнымъ словомъ „цротестынтъ", какъ оно употреблялось 

ВТ йпг/ѵ войны Англіи противъ сѣверио американскихъ колоній наблюдалось 

/р=вт“в“Г/Г= 

Е„ТвГГ'5гг^.,;а,=^^^^ 

°'’“Ти«° АвглЩ^т^ ѵй“г “і'Гфпвата (^0быГ( 
'У?г«ъ Ты”п ,Гв «тпоровь. .[і.вв,?с,!;с ВРОТВІПАЕТЫ. ибо катовикз ХѴ1П ХТ 

мевтъ довущевы “".ПХктсръ ™ злемзвтъ весьма дѣя- 
то оно иР""«-'« вавіъ авторъ думаетъ, -.то ва 
"■’“'Гд«ъТптвс?ав™ не у’^аствоза.м съ яіііжсиік: п.іюі.л ел. обвізстбѣ .соедиіісняыхъ 
этоть разъ ^ ^ Г)ылъбы указать, чт.. оба главпые иииціагоры оищв' 
ирландцевъ (^тр. ^І^о-ъ Фицджеральдъ, которыкь онъ да.іке не называвгъ) были чро- 
ства вліятельные члены этой орьнни.шиш. С.оворшеіпго 
тіштантами, так. ь АѲ какъ мііопь^ всеобщаго изОирателышю права пустила 
невѣрно, силой". Эта „иден" была го- 

вершенно яѳ "Р® .^ла: шла о правѣ католикши, принимать уча- 
кнхъ корней въ Ирл нд - ^ аавитіи госудяретвенкыхъ и оощостпепныхъ долж- 
стіе въ пагшаментскихъ выборахъ^^^^^ чисто-сеиаратистскпмъ тепдепціимъ; 

Го«оо отдѣлзв?ё7рдавд1в отъ а'вгІі»-было гяаввыыь содоржазізмъ вреграммы ивсур- 

“““ Кдь стр. 08». .Несмотря в,.,;.™ Апгзія во могвв,^^ѣш^^^^ 
такъ какъ Бонапартъ не жизнонсыми инторсш.мп .Лкіпіи и 
снова въ маѣ года . 1 ро У Лмьонскій мы-ъ съ самаго начала раи- 
владычѳствомь Наполеона ^ остальною Іѵфоіюю, какъ времен- 
емагривался и обѣими ’ ір квомт. того дѣло было вовсе но въ одной Мальтѣ, 
нос п очень ведолговѣчноѳ *ЭТ„ѴліГна вда ни Алсішанзіріи. нн за- 
Сдаже какъ предлогъ для пшшй войны). Ан^ на Бішаларт' 

хвачевпыхъ мира. Торгогти политика ‘Ііраиція въ 1802- 3 гг. но 
всреставвлъ^паруша^слошя^^^^^^ _ а насилія, чнпимыя ш-рпымъ консуломъ на копти 

ь не 
3 гг. носила 

явно враждебный Англіи характѳр'ь, 
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нонтѣ> дявали англійскому правительству понять» что ихъ торговлѣ суждено утрачивать 
мѳ большій и большій ПО'- размѣрамъ рынокъ, ибо Бонапартъ не допускалъ, чтобы зави¬ 
симыя отъ него государства вели сколько-нибудь самостоятельную торговую политику^ 

Къ етр. »На основанія недоказаннаго слуха о томъ, ч;го Наполеонъ кочетъ 
воспользоваться даія борьбы съ Англіей датскимъ флотомъ, британскій флотъ предпринялъ 
во второй разъ въ миржоѳг время бомбардировку Копенгагена**, и т, д, Каннингъ, бывшій 
тогда англійскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, разсматривалъ Данію, какъ сильнѣй¬ 
шую изъ морскихъ державъ сѣвернаго моря, а что Наполеонъ воспользуется^ датскимъ 
флотомъ, — зто было совершенно ясно- Англія боялась воскрешенія идеи вооруженнаго 
нейтралитета и" рѣшила уничтожить единственный сколько-нибудь серьезный флотъ, еш[е 
остававшійся въ распоряженія ковтинентапьной Европы, Съ точки- зрѣнія международнаго 
права бомбардировка Копенгагена была „вопіющимъ правонарушеніемъ, но англичане ссы^ 
лались на цѣлый рядъ еще болѣе неоправдываемыхъ насилій со стороны Наполеона* Съ 
момента объявленія континентальной блокады англичане разс^матривалц всякую державу# 
вѳ находящуюся во враждѣ съ НаполесГномъ, —» какъ своего противника, относительно 
котораго^всѣ средства вполнѣ позволительпы* 

Къ етр» 09^. „Англія извлекла больше івыгодъ, чѣмъ всѣ другія державы изъ 
-^Вѣнскаго конгресса", н т. д. Это невѣрно, Англія всѣхъ своихъ успѣховъ/ добилась во 
время самой войны, еще до конгресса; и главным ь изъ этихъ успѣховъ было, конечно, то 
обстоятельство, что къ моменту паденія НаполГеона Англія* оказалась единственною и без¬ 
спорною владычицею на всѣхъ моряхъ. Ея экойбмическое развитіе, далеко опередившее 
весь остальной міръ, дѣлало всѣ, даже величайшія тогдашнія державы ея данницами въ 
экономическомъ отпошенін. Паденіе 'Наполеона открыло предъ Англіей» колоссальный 
рывоісъ, гдѣ у нея съ тѣхъ поръ въ^ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій не было сколько-ни¬ 
будь серьезныхъ конкуррентовъ. Въ частности, въ смыслѣ территоріальныхъ пріобрѣтеній, 
Англія удержала на Вѣнскомъ конгрессѣ все, что хотѣла удержать, по той простой при¬ 
чинѣ, что конгрессъ при .всемъ желанія^былъ бы вполнѣ безсиленъ отнять у нея что бы 
то ни было. Такъ что Вѣнскій конгрессъ самъ по»сіебѣу какъ дипломатическій органъ, не 
имѣлъ и не могъ имѣть для Англіи серьезнаго значенія ни въ положительную, ни въ 
отрицательную сторону. 



у казахель 

Ааргузское епископство 318. 
Аахенъ: коронованіе Людови¬ 

ка Благочестиваго 96; мир¬ 
ный договоръ 812 года 362. 
мирн. договоръ 1668 г. 661; 
мирн. договоръ 1748а г. 676; 
резиденція Карла Великаго 
199; сеймъ 831 г. 202. 

Абака (Абакха}, еыаъ Хулаі у 
474. 

Абалосъ, янтарный островъ 
36. 

Аббасидскій халифагь 474. 
Аобіо 191. 
АЬЬоггегб 662. 

халифъ 
Хбель, Н. Г., норвелсек. мате- 
мат. 543- 

Абеляръ. Петръ 223. 283. 443. 
Абильдгаардъ, Н. А. 531. 
Або, городъ въ Фиплян^ о7-. 
Абоскій мирный догов. 7 аві. 

1743 г. 564 572. 
Аботрйтскія земли 15, 
Абрисѳль. Робертъ 285. 
АбруцекІй гі'воръ І77. 
Абсалоиъ, еіпіск. 513. 514. 
Абсолютизмъ* датсіеій 52-» и 

сл., 528 й сл.; неаполитан¬ 
скій 405. 

Абукирской сраженіе 1 авг. 
1798 года 688. 

Аѵа 41. 
„Аваптюра>дама“, героиня на¬ 

роди ыхь ігЬсВйъ 443. 
Авапшъ 179. 
Авары 82. 193. .313. 
Августа яъ, аббатъ 253. 
Августъ, римскій императоръ 

44. 47. 55, 179. 
— II, польскій король, см. 

Фридрихъ Августъ I, ко¬ 
роль саксонскій. 

— Сильный (Сакс.) 561. 
АѵепПсит 179. 
Аверроэсъ, арабев, философъ 

290. 
Аверса, осиованіѳ 368. 
— Ло Норманна 507. 
Авиньонское бннскопство 21 

Авиньонъ, резиденція папъ 
въ эпоху „Вавилотіск. ДЛѢ;1 
ненія* папъ 137. 291 н сл., 
см. также Вавилонск. пл’Ь- 
певіе папъ. 

Лареліанъ, римскій импѳрат. 
60. 64. 

Аврелій, Александръ Северъ 
580. 

— Антоній Пій 580. 
— Маркъ 60, 
Аврупки 178. 
Австразійцы 91. 
Австрізія 86. 346. 
Австралія 87. 
Австрійская партія въ ліѵ 

стол, (прй выборахъ вмпѳ- 
рат.) 139. 

Австрія 120. 132. 
Аитоиомія университетовъ м 
Франціи 214 и сл. 

Аги л рл ф и и геі)Ъ 314. 
Агилофляига 81. 85, 
Агилульфъ, правитель ланго¬ 

бардовъ 347. 
Агнеса изъ Пуату 103. 111. 
— Эдесская 450. 
Агоста 180. 
Агрнкола, М. 571. 
Адаль 53. 
Адальберо, архіеііиск, 209. 
Адальбертъ, архіеОйск. брѳ- 
меиск. 320. 

Аддисонъ, Джозефчі 673.^ 
Адвлгий^і* жена Рожера I 3/0. 
Аделаида, жена Лотаря 364. 
Алельгейда 105. . 
Адѳльгейма, сестра Копряда 
Бургундскаго 103. 

А долы и съ, лангобардъ 354. 
Адѳлііхисъ,терц, беневентсіеій" 

360. 
Адѳмаръ изъ Пюи 421. 
Адольфъ И Голъштейискій 321. 
_Готто|іпсічіП, родопач. Гот- 

тор иск. династіи въ Шве¬ 
ціи 519, 

— Нассаусскій 134. 135. 
— (ррндрихъ, шведск, король 

564, 

Адольфъ II Шаумбургскій 
графъ, 16. 

— ѴІІІ Шаумбургскій 336. 
Адріанополь 562. 
Адріанопольская битва 378 г. 

Гш л'Ъ 

Адріаиъ, рим. императ. 579. 
— II, папа 264. 360. 
— IV, папа 377. 
Адріатическаго моря о-ва 337. 
Адрія, городъ 374. 
АДуатука 42, 45. 51. 
Азгардъ (норманпск, миѳол.) 

496. 
Азинкурская битва 25 октяб. 

1415* г. 616. 
вАзы“, боги въ миѳологіи пор- 
манн овъ 496. 

Айстѵльфъ, король лангобар¬ 
довъ 92. 190. 191. З^О. 351. 

Лйубиды 240 
— египетскіе 240: 
Акваспарта, Матвѣй 390. 
Ай на Кеіісе 399. 
Аквилейская битва 63. 
Аквилея 374. 
Аквинатъ,'Ѳома 288. 
Аквитанія 76. 92. 187, 188.2П. 
Аквитанцы 89. 
Акка, см. Аккопъ 330. 
Акхи 126. 
Акконская битва 455 и сл. 
Акконъ 330. 432, 438. 450і 474. 
Атфагасъ 177. 
Аксон коръ изъ Халеба 440. 
Асі о Г веШпіепі 669. 
Аладияъ (Эль-Маликъ Алъ- 
Лдилъ) 457. 459. 461. 464. 

Аладхидъ, халифъ 450. 
Аламяцнія 102. 143. 187. 
Аламаниы 41. 60. 61. 64. 68. 

73. 80. 83. 88. 89. 97. 189. 
Аламу игъ изъ Паннояиі 74. 
Аландскіе о-ва 567. 
Аларихъ изъ рода Балтовъ, 

преаводитель вестготовъ 
63. 64. 65. 85. 256. 

-^76. 
Алафдалъ (Эль-Мидикъ-Эль- 
Афдаль) 425. 428. 
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Алая в Бѣлая Розы. см. Бѣ¬ 
лая и Алая Розы, война 
между ними. 

АІЬа, колон. 176. 
Албавскій языкъ 174. 
.АІЬІОП* 151. 
Аледрамиды 370. 
Александръ І,рус.царь 568-572. 
— II, русск. царь 572. 
— III, пала 122. 281. 
— V, папа 299, 302. 
— VI, лапа ЗОб. 
Александръ Великій 36. 
Алексѣй I, визаптійск. импО' 

рат. 228. 416. 418. 423. 
— IV, внзавт. императ. 462. 
д’Алесси, Джуаеппо 405. 
Алигьери, см. Данте Алигьери. 
Алиса Антіохійская 437, 445. 
— дочь Валдуина II 435. 
Али, Хайдеръ 683. 
Аліенора изъ Пуату, жена 
Рай.мовда 445. 

Алкуивъ изъ Іорка 198. 
Адлера, р. 191. 
Аллійская битва 390 г. ДО Р. 

X. 151. 
„АПе асЬб огІе“ (союзъ швейц. 
кант.) 143, 

Алъ-Адилъ, Маликъ 457. 459; 
см. также Аладилъ (Эль- 
Меликъ-Алъ-Адилъ). 

Алъ-Камилъ, султ. 456. 
Альба, герцогъ 643. 
Альбвинъ, лангобардскій ко¬ 
роль 82. 345. 346. 

Альбериіъ, владѣтель города 
Рима 103. 

Альберихъ I изъ Тускулума 
363. 

— П ивъ Тускулума 269, 272. 
363. 

Альбертъ Гольштивскій, 
графъ, вассалъ Вальде- 
мара И 16. 

— Саксонскій 567. 
Альбертисъ, А. Б. 389. 
Альбигойцы 225. 289. 
Альбицци 391. 
Альбоиыъ 345. 346; см. также 
Альбвинъ, лангобардскій 
король. 

Альборпозъ, Эгидій, карди¬ 
налъ 143. 396. 

Альбре.хтъ I Австрійскій 135. 
136 и сл., 140. 244. 

“Медвѣдь 117, 119. 32]. 
— Младшій Мекленбург. 548, 
— сынъ Отто Богатаго 321. 
— швѳдск. король 515. 
Альдгельмъ 585. 
Альдги.!іьдъ 89. 
Альмісвистъ, К, И. 570. 
Альморавиды 415. 
Альпійскія области 179. 
Ллыгь-Арелавъ 425. 
Альпы 76. 
— Трансп.іьванскія 336. 
Альтранштедтскій мири, до-; 
гоноръ 17Г)(1 г. 561. 

Альф ери, Альбертъ 394, 
Альфонсъ I Велйкодушв. 404. 
— II, Г.алиційск, и Ауотурій- 

скій король 199. 
— V Арагонскій (.А.і?ьфонсъ I 

Сицилійся. в Неаполит.) 
401. 

— IX Неаиолитанскій 286, 
— X Кастильскій ІЗО. 
Альфредъ Великій, король 
Уэссека 508. 586. 

д'Альянъ, Іорданъ 380. 
Амазія 442. 
Амаловъ домъ 54. 
Амалосвинта, регентша и опе¬ 
кунша наслѣдника престо¬ 
ла 73. 

Амалннги 62. 75. 
Амалунги, см. Ама■;ИНГИ. 
Амальрихъ изъ Вены 290. 
— Іерусалимскій 449. 452. 
— Кйнрскій 127, 461. 
Амальфи ЗбІ. 374. 436. 
Амбзивары 40. 42. 69. 
Амвросій изъ Майлэнда 259. 
— сполете кій графъ 362. 
Амедей IV Савойскій, язеле- 
ный графъ" 387. 

Амедей 390. 
Америка 692; открытіе ея 21, 
— Сѣверная 504. 
— сѣвероаападная 12. 
Амида 435. 
Амира, К. ф. 93. 
Амиръ-аль-Умара ,364. 
Анагни, см. Бонифацій ѴПІ, 
папа. 

Ангальтскіе графы 120. 
Ангильбертъ, истор, врем. 
Карла Велик. 198. 

„Ангильі>ама капитулъ" 267, 
Англія 7. 14. 123. т ]41. 

166. 244. 308; см. также Ве¬ 
ликобританія и Ирландія. 

Англосаксы 35. 91. 151. 165, 
Адгло-фризскіе народы 38.39. 

150. 
Англы 39. 83. 84. 197. 582. 

584. 585 II сл. 
Анго: старшій и младшій, пу- 

тешеств, 506. 
Аадервахъ 205. 
Андерсенъ, Г. К. 531. 
Андрей II, король аонгѳрск. 330 
— Лопжіомо 489. 
Анжу 213. 
Анжуйская династія въ Неа¬ 
полѣ 138. 399 и сл. 

Анна, дочь Якова II, англ. 
королева 663. 671 и сл. 

Аанезе, Дженнаро 405. 
Ааній Веръ, см. Аврелій, 
Маркъ. 

Ап но, архіепископъ Кельнск. 
111. 

Аіісгаръ святой, „апостолъ 
сѣвера", монахъ бепедикт, 
монастыря 318. 511. 544. 

Анселинъ, Никола, миссіонеръ 
489. 

Ансельмъ Кентерберійск, 284. 
593. 596. 

Ансцеливъ, Никола, см. Алее 
ЛЕНЪ, Никола. 

Антверпенская экспедиція 
1809 года 691. 

Антверпенъ 663. 
Антіохія 423. 424. 428. 430. 

433, 434. 437. 438. 439. 445. 
446. 447. 454, 467. 474; борьба 
на нее 425 и сл. 

Антлантйческій океанъ 219. 
Ангопъ, епископъ бамбергск. 

285. 
Аньѳлло, Томмазо 405. 
Апеннинскій ц-въ 107. 
Апеннинскія горы 151. 
Аппельдернъ. Альбертъ ф. 327. 
Апулійскій говоръ 177. 
Арабскіе философы 290. 
Арабы 4. 82. 189.189. 192. 20а 

201. 205. 290. 415. 453. 455. 
504. 507. 

Аравія 439. 482. 
Арагау 133. 
Арагонія 244. 
Ага БЬіогиш 55. 
Арбогастъ, робуарекій франкъ 

62. 63. 
Арги.іь, Арчибальдъ, шотл. 

графъ 662. 
Арг(х)унъ Старшій 474. 
Ардуинъ Иврѳйекій 106. 367. 
Арелатъ 205. 
Аре Фроде 536. 
Ареццо, городокъ 375. 
Арзуфъ 474. 
Арнбо, архіепископъ 103. 
Агітіспт 177. 
Арипертъ 348. 
Аристократія: гальская 167; 
датская 512. 513; кельтская 
165; норвежская 532. 533; 
старопрусская 334. 335; 
шведская 547. 552. 558. 563 
и сл.; финская 547; франк¬ 
ская 200. 201; французская 
251. 

Аристократія свѣтская и ду¬ 
ховная, усйленіе ея въ им¬ 
періи Карла Великаго 200. 

.Аристотель 290. 612. 
Арихисъ Фріульскій 347. 
Ар Іаны 73. 80- 186. 346. 
Аріоальдъ 347. 
Аріовистъ 40. 41. 42. 44. 45. 

46. 50. 51. 55. 57. 90. 153. 
Аріудьфъ, герц, сдолетск. 347. 
.Аркрайтъ, Ричардъ 678. 
д’Аркъ, Жанна, Орлеанская 
дѣва 616. 

Арльское епископство 212. 
Армада непобѣдимая 645. 046. 
АрмішіЯ, князь херуссіеовь 

48. .54. 56. 57. 58. 90. 
Армяне 157. 
Арнольдъ изъ Брешіи 298. 

443. 
Арыульфъ, епископъ Орлеаі- 
скій 209. 241. 
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Арнульфъ, епископъ Карие- Бабенбвргй 100. 119. 
опя 9ЛП ?.ог-і Ьаватя 92. 93. 94. ТІЙСКІЙ 205. 208. 506. 

— сынъ Карльмана 99. 100. 
361. 362. 363. 

Арпады 319. 
Аррасская епархія 282. 
я т-ѵ    г. * . ір Л 1 

Баварія 92. 93. 94. 97. 103. 
118. 119. 124. 

Баварское герцогство 204. * 
Ваварцы 89. 97'. 165. 139. 192. 
Ваггеаенъ, I. 531. 

ліцк л** л .рч. .п л ^ П Аррасская епархія 1:02. 
Ар-Ратидъ, Гарунъ, см. Га- Багдадъ 

^ __.. Тітгтйила. ПЛѲМ. і йЛЬі рунъ-аль-Рашидъ* 
Аррвбоэ» датск, поэтъ 525, 

. ■■ ^ ѴУ Т Т _ ^   ^ Ті* •-* рѵ Р-Г п 

Ба-‘двила, плем. Гильдѳбада, 
короля готскаго 79'; 

_ Лч .*ѵ Арреооэ, датек. ыоаі ь ѵьиі. .- 
АтэсланъП.ИзѳддинъКилиджъ Ьадили 80. 

4^ : Бадуаріусъ, поиковод. 346. 
Артуръ, племяниик-ь Ричарда 1 БазельскШ соборъ 1431 г. 303. 

архіепяс. 

Львин. Сердца 599. „ г 

Аегардъ 413; I *• ' 
Аскааіи 1П. 140. ] 
Аспельтъ, Петръ ф*, майнд- Вашіз 315. 

скій архіеписк. 137. 138. Байовары 41. 81. 84. 
Ассаидунская битва 1016 г. Балабекъ 471. «яр 

560 Балде ръ, богъ чистоты и ие- 
Ассассйны 460. ‘ винности въ норм, миѳол. ^ 

*5взы“іврусапимсааго ко- Валкуикъ I, іорус. король 42А : 
’плчАТігтка" 437 '^29- 4а4. 

Ассизскій Францискъ 291. -П Эдесокій 220. 429. 435 
Ас^разГя І8Т^88. 

- і/іірУ"король 450. 452. 

Аталарихъ 78- Т-^- ^®РІ^%пнКй аохіепис Атаварихъ 63. Балдуішъ. трирскій архіеиис. 
Атаульфъ. зять Аларяха 65. іо7. . ,7а 

0.^ Ваотѳарскіѳ о-ва 173. 
Атауидунская битва 878 года і Балканскій 

508 Балтимора 582, 683. 
Атеялоло Джіакомо 395. Ба.лтиигъ 64. 
АІ™ 474 Балтійскій ледникъ 6. 
мХіев 150. Балтійское море, 
Аттербомъ, ІІ. Д. 570, зиачевіѳ его, 
Аттергадъ. Вальдемаръ, дат- историчесіс. 

скій король 17. 515. 548. моря и его роль въ наибо- 
.ѵДи Дзота дельй 389. ' лѣо отдалеиньш времена о, 
дттнля й5 71 81 по.ложевіо и очертанія 9, 
д ^ древнѣйшая исторія при- 

І^инІГваГасогиш 179 эГха%ик^|Цго1ГГз!\а^о’ 

' »^;^4^Та^оГ?о" уХ: 
4~^*'1й%'*ѵвав^ъ'б83 ЯІ0 слааиіт. государствъ 18; 
Аудскій Нувавъ . Швеція въ рм-чя госнодетву- 

Аизсі^іа ПИ“, булла Бони- ющей державы 19; быстрый 
„лизси , . / ростъ могущества Россіи 211, 

А^^оиоГ шкъ ійефл 346. ?»ДЛ« Іал,ійо,»го _^иорл 
Афдаль.'см. Алафдаль (Эль- “Ь ' 

АІ'Глеоп^льдъ^К Г.Чбб. Бвлькъ. Гермаппь. магистръ 

Атендоло Джіакомо 395. Ба,птингъ 64. 
АІ™ 474 Балтійскій ледникъ 6. 
мХіев 150. Балтійское море, 
Аттербомъ, ІІ. Д. 570, зиачевіѳ его, 
Аттергадъ. Вальдемаръ, дат- историчесіс. 

скій король 17. 515. 548. моря и его роль въ наибо- 
.ѵДи Дзота дельй 389. ' лѣо отдалеиньш времена о, 
дттнля й5 71 81 по.ложевіо и очертанія 9, 
д ^ древнѣйшая исторія при- 

І^инІГваГасогиш 179 эГха%ик^|ЦговГГз!\а^о’ 

^^*'1й%'*ѵвав^ъ'б83 ЯІ0 славя іт. государствъ 18; 
Аудскій Нувавъ . Швеція въ рм-чя госнодетву- 

АизсіБіа ПИ“, булла Бони- ющей державы 19; быстрый 
„лизеи , . / ростъ могущества Россіи 211, 

А^^риоГ шкъ ійефа 346. ?»дакл йал,ійокаго _^иорл 
Афдаль.'см. Алафдаль (Эль- “Ь ' 

А“ъ Лв™о^І Г.Чбв, Вальк-ь. Гаркаазь. маі лстрл 

.Гй“"дГ: I іоаккь, алгл, (.аропд 
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„ВагѳЬопо Рагііашепі" 655. 
Бари 360. 
„Барокъ“ стиль 399. 

іі Бартолинъ, Томасъ 525< 
Барщина Ш5. 
Баски .149 
Бассаао 393. 
Батавы 41. 69. 
Ватъ-Ау 41. 
Бауцеиъ 140. 
,Бахометъ“, идолъ 247. 
Беатриса Тусціеаская 110. 
Бегара 683. 
Бегарды 298. 
Бегинп 298, 
Вела Достопочтенный 53.585. 
Бедаіюрдъ, Іоаннъ, герц, 616. 
Безанкуръ, Жанъ де 506. 
Безголовый царламентъ'* 

- ” 654. '655. 658. 659. 
Бѳйбарсъ 1 471. 
Бейрутъ 433. 438. 
Бѳйтенъ 325. 
Бейтъ ДжйбриЪъ 434. 
— Нуба 434. 

}. Бекельгеймъ 115. 
Бѳкѳть, Ѳома 231. 598. 597. 

і, Векскидь 42 . 
Бела II!, венгер. король 453. 

с, Белѳісъ изъ Малатіи 440. 
Белла, Джіаио делла 391. 
Белый 41. 44. 45, 46. 47. 87. 

, 150. 
Бельгійцы 43. 
Бельгія І68. 173. 
Вельманаъ, К. М. 566. 

к. Бельты 17. 
3; Бельфорская битва 22 апрѣля 
г. 1190 г. 452. 
о- Бѳдьцъ, Робертъ 31, 
5; Бендеры 562. 
9' Боневентскоо герцогство .}4и. 
и- —сраженіе 26 фев. 1266 г 
2; 129. 

іО- Бенѳвептъ 190. 356. 360, 373 
ід- Беаѳдйктипіш 214. 435, 
[е- Бонѳдиктъ V, папа 273, 
18; —VII], капа 274. 
,у: —IX, папа 274. 
,^й —XI. папа 137. 246. 
20; — ХП, папа 141. 
пя Веіюдикіъ изъ Пурсіи 259. 

Бонипказа изъ ІЛены, Ката¬ 
рина 393. 

ръ Бентивслі-и 385, 
Ііентияк'ь, Вил, 401. 

нъ Беуіатскоѳ сраженіе 1281 г. 

воръ §12. 1668 й 1748. а і 
Ахенъ 96. 199; СМ, также — Эд.ѵпрдъі 

Бамбергское 
Ахметъ П’і, турѳц. султ. 562. І^а-піасъ 43э 

..__ — „л>,.іід.г,-гг ш'У. I Бапнопъ. Іоа 

605. 
— Эдуардъ 605. 606. 
Т^>амбергскоѳ епнекоиотво 100, 
Т ДГЧгі. 

каи^.™. кь Юдккъ 654 
АЭЦШ, Клпбйоосса. 'ІфИДР. I Британіи 66. 73. 581. 
Аюбйды 482. 
Аюбъ, Меликъ-Эсъ-Салихъ 

султанъ 470. 471. 

Ваальбекъ 471. 
Вабайиъ, Эль 449. 
Вабенбергеръ, Леопольдъ І26. !ьарды д8 

Барбаросса, Фридр. 1(1 нже- 
бородый) 119 и (Щ., 373. 444. 
452; см. также Фридрихъ і 
Барбаросса* 

Барденгау община 38. 
Бардов и къ 15. 
Барда, Донато 388. 

я %. 

Бѳіінабо 393. 
Бернадотта династія въ Шве¬ 
ціи 507 и ол. 

Ііернадотгь 528 
IѴериардопо. Джіонаііііи 291. 
БѳрнарЛ'ь КлоршнхкіГі. св. 

223. 24Т. 282. 284. 289. 
Ш. 443. 444. 

- - Свеса, Памье 215. 
Берт ярдъ Пирейскій 103.364. 
- плом. Ліодов. 202. 
- Саксон(гкій 21'Ѵ 
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Бернгардъ Турскій 283. 
— I Фріульскій, король лап- 

гобардовъ 206. 3^8. 362. 
Берниція 58і. 
Берг о, мог ахъ 286. 
Бернсторфъ, Андр. Петеръ 526, 

527. 
— Іоаынъ Гартвигъ 526. 
Бернъ 143. 
Берта Голландская, жена Фи¬ 

липпа I 222, 
— донь фравісск: короля 683. 
Бертииоро, гор. 397. 
Бертольдъ, монахъ 327. 
Бертольдъ Регенсбургскій 

292. 
— ТюриЕгенскій 112. 
— IV Церингепъ 120. 
Бертрада, мать Карла Вели¬ 

каго 200. 352. 
Бертранъ де Борнъ 225. 
— сынъ Раймонда Тулузск. 

428. 
Берьесовъ, И. 571. 
БѳссарІонъ 388. 
Бетуве 41. 
Бибарсъ, Рокъ Эдъ-Динъ, ом. 
Бѳйбарсъ I. 

Бнбракта 179. 
Бнлунги 116. 117. 
Биляуагъ. Германъ 102. 318. 
Бингъ, Джорджъ 675. 
Биргеръ, сынъ Магнуса 547. 

548. 
Биргеръ-Ярлъ 546. 
Бвссенъ, Г. Ф. 531. 
„Бйфрѳстъ“ въ норманнск. 
миѳол. 496. 

Біаджіо 405. 
Біанка, принцесса нзъ Ангіо- 
випскаго до,ча 400. 

Блаатаидъ, Гаральдъ Сине¬ 
зубый 511. 

Блауштейнъ, д-ръ 679, 
Б леки а гѳ 18. 521, 
Блихеръ, С, Ст. 531. 
Бловтъ, Чарльзъ, баронъ Мо- 
унтжой 647. 

ВІоІ: 497. 
Блуа, Стефанъ 422. 442. 595. 

596. 
Блэкь, Роб. 668. 
Блюхеръ 692. 
Бове 213. 
Богемія 42. 106. 108. 132, 1.36. 

138. 276. 
Бода, р. 84. 
Боденское озеро 117. 
Бодо, прав. Арля и Тусціи 364. 
Водринн 201. 
„Божій миръ" въ канониче¬ 

скомъ правѣ 2і2. 215. 
„Божій судъ" 161. 213. 
Бозо Бьенскій 361. 
— Нижнебургуидскій 205. 
Бойергеймъ 55. 
Бойребисто 180. 
Бой и 151. 153. 
Бойна., битва при пей 11 іюля 

1690 г. 668. 

Бокеръ 219. 
Боккалиня изъ Лорето, Тра- 
яво 395. 

Боккаччіо 403, 608. 
Боксъ изъ Люттиха, Готфр. 

680. 
Болейнъ, Анна 627. 630. 631. 
Болеславъ, брать Венцеля, 

короля чешсЕсаго 276. 
— ІП, польскій герцогъ 320. 

324. 
— Длинный 324. 
— I Храбрый 106. 319. 365. 
Волиіи'боркъ, графъ 675. 
Болонья 151. 372. 385. 
Бонапартъ (Наполеонъ I) 240. 

687 и сл. 
Бонде, Карлъ Кнутсянъ 550. 
Бонифацій, англо-саксонскій 

миссіонеръ 91; см. также 
Вин Фридъ. 

— „апостолъ" германцевъ 
260. 261. 262. 

— изъ Кааоссы 66. 
— Т, Марграфъ Васто 370. 
— I, папа 370. 
— ѴИІ, папа 136, 243. 244. 

292 и сл., 390. 604. 
Воок оі Сот т оп Ргауег 632. 
Воргоскій сеймъ въ, Финлян¬ 

діи 572, 
Борджіа, Ленцуоли 306. 
— Чезаре 397. 
Бордо 173. 219. 220. 
Боркъ, Эдмундъ 681. 
Борпгеведская битва 22 іюля 

1227 г. 128. 513. 
Борнгѳведъ 16. 
Ворнгольмъ 37. 
Борнель, Гиро де 225. 
Впрнъ, Бертранъ де 225. 
Боромео, Карлъ 395. 
Ворумха, Бріанъ, ирландок. 
король 500. 

Бостремъ, К. И. 570. 
Ботвель, Джемсъ, гр. 642, 643. 
Боэмуодъ I Антіохійскій, гр. 

Тарентскій 421. 422. 423. 
427. 428. 430. 431. 

— П 433. 
— III Антіохійскій 447. 449, 
Боэцій 75. 198. 
Браге, богъ поэзіи у иормап- 
новъ 497. 

Браге, Тихо, астрой. 525. 
Брандебургская марка 119. 

19.3. 
Бранденбургское герцогство 

276. 318. 
Бранденбургъ 20. 136. 140. 
— Ансбахь, Альбрехтъ 340. 

13рауне. В, 70. 
Брауншвейгъ 122. 
Браунъ, В., шве дек. пясат. 

570. 
Брейсгау 59. 322. 
Врейтепвапгъ 116. 
Брейтепфельдъ 555. 
Бременская епархія 191. , 
Бремеръ, Отто 70. 

Бремеръ Фредерика 570. 
Времзебрскій мирный дого¬ 
воръ 23 августа 1645 г, 521. 

Бреянабургъ 317. 
Бреннеръ 45. 
Бронтъ 363. 
„Брепнъ“ 151. 
Бретань 18Д 
Бретяньскій мирный договоръ 

8 мая 1360 г. 606. 
Вгідапіез 150. 
Бригитта св. 548. 549. 
ВрпііЪ 325. 
Брпнгильда 346. 
Британія 161. 174. 203. 
Британцы 160. 
Бриты 150. 163. 
Брицція святого день („Дат¬ 
ская вечеря") 509. 

Бріанъ Бору мха, ирландскій 
король 500. 

Бронзовый вѣкъ, распростра¬ 
неніе металлическихъ издѣ¬ 
лій въ областяхъ Балтій¬ 
скаго моря 12. 

Бруйеъ, Петръ 282. 
1Д>уктеры 69. 
Бііуіігильда 188. 258. 
Вру во Кельнскій, св. 223. 
— сынъ герцога КариптіЙ- 

сісаго (папа' Григорій V) 
273. 

— Эгисі еймсіеій, списк. Туль¬ 
скій ПО. 277. 

Брюсъ, Давидъ И 606. 
— дѣдъ, англ. бар. 605. 
— Робертъ (внукъ) 605. 
— Эдуардъ 610. 
Буало, Этьенъ 219. 
Буанбургокая битва 937 г, 508. 
Бувинекая битва 27 іюля 

1214 г. 601. 
Бугге. С. 54.3. 
Буддвнброкъ, X. М. ф. 564. 
Будяь, Оле 543. 
Буксіеведе, Альбре.хтъ ф., 

вастоят. бремеоек. собори, 
каин гула и лифлян. ешіек. 
327. 

Буку 317. 
Булонь сюръ мэръ 151. 
Буніааъ, Джонъ 662. 
Вуоплельмонте .390. 
Вургундаргольмъ 37. 
Бургундія 77. 86. 116. 132. 187. 

203. 204. 218. 
Бургундское королевство 77, 

84, 132. 
Бургунды 31. 37. 38. 64. 71. 

73. 75. 86. 
Бурдигало 179. 
Бурлей, лордъ 646. 
Бусбекъ, Л. Г. 34. 
Вуссоне, Франческо 388. 
Бутилннъ, аападно-герман¬ 

скій герцогъ 80. 
Бухара 438. 
Бьеркнеръ, К. 543, 
Бьернсішъ, Бьервстерне 542, 

543. 
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І'ьериъ 544. 
„В’Ьдный Кунцъ* 310. 
Бѣлая и Алая Розы, война 
меж іу ними 616 и сл. 

Бэкопъ Верлуамскій, Фрея- 
си съ 637. 646. 647. 648. 

Бэкуэль, Роб. 675. 
Бэмъ, Гансъ, пастухъ 310. 
Бюргерство 216; борьба его 

за освобождеоіѳ отъ феода¬ 
ловъ во Францій 219; ростъ 
его въ Германіи 130. 

Біофорты 619. 

Варгія (Восточный Гольд¬ 
штейнъ) !5. 

Ѵагіп^аг 413. 
Варины, ом. Варны. 
Варны 75. 83. 
Варъ, II. Кбинктилій 48. 56. 

57. 
Варяги скаадипанскіе 30- 
Вареоломеева ночь 24 ‘авг. [ 

1572 года („Парижская кро-^ 
вавая свадьба") 391. 392. 

Василій !, виза ИТ. имііср. 362. 
--ІП. виз. ітпср. (его родо¬ 

словное дерево) 365. 
Ваалъ 41. і 
..Вапнлонскоѳ іглѣаеліе пааъ“ 

246 н сл., 294 II ол. 
Вади Муза 434. 
Ваза, Густавъ, король швед¬ 

скій 19. 551. 552. 571. 
— династія 551 и сл. 
Вайблйнгй 119. 
В ай паръ IV Саперпскій 369. 
Вакенііцъ, рѣка 15. 
Валенсія 173. 
Валентъ, римскій императоръ 

63. 
Валла, Лаврентій 307. 
Валле, Лоренцо дѳлла 404. 
Валленіитойаъ 370. 555. 
Валлингтоискій мирный дого¬ 
воръ 1153 г. 596. 

Баллипъ. I. 0. 570. 
Валлія 67. 
Валуа, династія 252. 
Валуа; Іоанна, жена Іоанна II 

Авена 141. 
Карлъ, брат ь французскаго 
короля Филиппа IV Кра¬ 
сиваго 137. 244. 

,Валки" 42; 
Вальбергъ, Г. А. 571. 
Ва.льваесоры 368. 
Вальвортъ, мэръ гор. Лоидопа 

608. 
Вольдемаръ IV .Аттердагъ, 

дате к. коро..ть 17. 329. 
515. 5! 7. 543. 

— I Великій, датскій король 
16. 512. 

— 11 Зеир'ь (Побѣдоносный), 
датскій король 16.17. 330. 
513. 514. 

— сынъ Магнуса (Магнус- 
соііъі 547. 

— шведскій 546. 
Вальду съ, Петръ 291. 
Валькиріи 497, 
Вальтеръ VI Бріевскій 391. 
— Іѵирііиѵеобіішгатедь 608. 
Валь хи 1.53. 
Вангіояы 45. 
Ваплалм 31, 37. 38. 00. 64. 

65. 66. 7,5, 78. 
Вандальское королевстао 78. 
Вап'ь-Дикъ, Антописъ 386. 
Ѵагапдег 413. 
Вараии 385. 
Варбекъ, ІТоргѵийЪ 624 
Варвикъ, графъ 633. 634. 

Вассалы 196. 
Ваетѳросскіе сеймы 1527 п 

1544 гг. 551. 
Вахо, король 82. ' 
Вашингтонъ, Джорджъ 682. 
Везельсъ, Іоаннъ 310. 
Везеръ 154. 
Везувій, сраженіе при немъ 

БЪ 553 году 80. 
Веймаръ Великій 507. 
Великое переселеніе народовъ 

60 и С.ІІ. 
Велизарій, командующій ар¬ 
міей императ, Юстинійня 78. 
79. 84 

Велиісая (^Іѣверпая война 524. 
564 

— «Ррйгія 152. 
■—Хартія Вольностей 600, 
„Великій Совѣтъ" въ Англіи 

602. 
Великобританія и Ирландія: 
географн’іегкая среда 575; 
древнѣйшія человѣческ. по¬ 
селенія Англіи: кельті.1, рим¬ 
ляне и заиа;іім.іе германцы 
577; англичане, дятчаио и 
иормаііиы 585; англійское 
народное государство (эпоха 
нормаянск. королей 1066— 
11541Т.) п нервых'ь Плаита- 
1‘еііетовт. (до 1199 г.) 590; 
народпое прсдетавптельстзо 
при Плянтягеиетах I. XIII и 
XIV с-тол'іітій .599; Ирл индія 
до Гопр. Ланкдеіора 610; 
домті Дликясторонъ (1399— 
14 61 г г.} 61 і; ЦОЙ п я ме ж,т у Б' 6- 

■ .'КІЙ и .\.іой I ’озами ГІІ6: ломъ 
Іоркояі. (І461 41..Ч.5 гг.} 617; 
Генрпх'Ь \ іі (11'З - 1 45!>гг.) 
бЙО: рсіь'сгапсъ Ті22; рефор¬ 
мація при Гекр. ѴіП 6.14 4о- 
мгргегь и ііярапігь вь пар* 
ствоваиі'! Эдуарда VI и киро- 
лева Маріи Кровяная 633; 
коро.иона Іѵіизавота 635; Ма¬ 
рія Стюартъ 641; отпош, 
Англіи и Испаши іп. ііе.|))»лч.і 
царствованія Влизаиеты 614; 
Яійівь I и Карлъ 1 (эпоха 
пер ной рс'полюцін и пури¬ 
танизма) 647; республика и 
протекторстпо Кромі!е.пРй 
656; конституціи, королсв¬ 
ет во от ь 1660 до 168$ г, 05$; 

Лстгірія ч(-.іц)ігЬ'івсТяа. '' 

англійск. торговля въ XVII 
и XVIII стол. 664; Вильгельмъ 
ІП Оранскій 667; королева 
Апиа 671; возимкпов. Гаи- 
новерской династія; Георгъ I 
672; Георгъ И 673; Георгъ III 
677; промышлеп. въ концѣ 
ѴІП стол. 678; война за осво- 
божд. Соѳд. Штатовъ 680; 
Остъ-Индія 683; Питтъ Стар¬ 
шій и Питтъ Мла,’ииій 684; 
борьба съ Бовапартомъ 687. 

Великобританскіе о-ва 150. 
Пелтшгтоііъ 691. 692. 
Веллей Патеркулъ 38. 
Ведьгавепъ, Іоаннъ Севает. 
Ы2^ 

Вельфы 114. 117. 118.119.124 
123, 124. 

Щельфъ, герц, баварскій 112. 
Венгрія 81. 108. і28. 
Вейды 31В. 
Венебльсъ, Роб. 658. 
Венеръ, озеро 6. 
Веиетское озеро 179. 
Венеты 152. 176. 177. 
Венеціанскій мирный дого¬ 

воръ 122. 
Венеціанское нарѣчіе 177. 
Венеціанцы 432. 
Венеція І’93. .362. 366. 373. 

386. 
Веинебергъ, Г. 570. 
Ввита дуръ, Бернаръ 225. 
Воііцо.иевсіса;Я бибѵіютека 302. 
Веицелі, I. чешскій король 

276. 302. 304. 317. 393. 
— II, чешек, король 135. 
Вергеландъ 542. 
Верденская епархія 194 
Верлейскій договоръ 10 лиг. 

843 года 97. 93, 203. 204. 
Верденъ 216. 
Ве(»е.'іо. договоръ 14 авг, 1790 г. 

506. 
Верпплфельдъ 84. 
Верины 83, 84; см. также 
Варны. 

Вс|імачдуа., графы 209. 358. 
— і'уго, графъ 422, 
Вернеръ, архіеинсь* майнц¬ 

скій 133, 
Верона 79. 151. 376. 
Вероне ІОй союзъ 1164 года 

4^ г», 
Верея.іьгкІй мирный догошфъ 

3 сі птибря 1783 года 632, 
Ѵегсѳіія 4.5. 

‘ Ві!Сеек.е'і» 200. 
Веег.с.іь, Іоашгь Германъ .526. 
ВистОерг'Ь, И'рпдрнх'»., исто¬ 
рики-. ЗВ. 84 

Весіго'і'Оіше кпролі'нетію 76. 
Веет (от ы 63. 75 ВО. 86. 
Востм ч и с герск Ій м 11 р н ы й до іо • 

поръ И) фен|ь 1674 г. 
664 

-- ни царя 175Ѳ г, 67.5. 
Ѵрэігѵе^.'Г 413. 
Востфа-'іія 88. 

46 
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Вестфальскіе города 16, 
Вестфальскій марн. договоръ 

556. 
Вестфальцы 190. 
Ветеръ 6. 
Вѳттипы 134. 137. 
Вибенва, Цел^съ 175. 
Виги ѲбЗ. 669. 674. 675; врз- 
никновепіѳ этой партіи 663* 

Вигогаморы, см. Вогя. 
Видо И, герцоі’ъ Сполѳхекій 

205. 206. 363. 
Виду КИНДЪ 191. 
Византія 14. 74. 76. 77. 78. 79. 

80. 81. 91. 96. 104, 127. 194. 
229. 352. 400. 413 и сл., 420. 
430. 447. 448. 455. 402. 463. 
483. 489. 499. 

Ѵік 496. 
Викегаиъ, братъ Ричарда II 

607. 
Викинги 200; эпоха ихъ го- 

сиодства 13 и сл. 
Виклифъ, Джонъ, Оксфордск. 
профес. ЗОІ. 302. 607. 612. 
629. 

Викъ-те-Дурстедская битва89. 
Виландъ 608. 
Виллены (крѣпостные) въ Ан¬ 

гліи 603. 
Вильгельмъ V (III) Аквитан¬ 

скій (Великій) 109. 
— VI. (IV) Аквитанскій 368. 
— IX Аквитанскій, графъ Пуа¬ 

тье, трубадуръ и иска¬ 
тель приключеній 225. 
445. 

— I Завоеватель (Норманд¬ 
скій), англ, король 414. 
507. 589. 590 и сл., 594. 
596. 

— II Рыжій, аигл. король 593. 
— III Оранскій, аигл. король- 

осБОват. династіи (III, 
штатгалтеръ нидерланд.) 
660. 661. 665. 867. 669. 

— Гевегаускій 142. 
— I Голландскій 464, 
— Наняси 198. 
— Овернскій 209. 
— Тирскій, архіѳп. 232. 
— Триііолпсскій 479. 
— Шотландскій 6Ѳ4. 
Вилыіевъ 690. 
Вильфридъ ІорксЕІй 584. 
Вильцы 193. 
Віиідолики 153. 
Випделиціи, племена 180. 
Вин ины, скацдііоавскій на¬ 

родъ 38. 
Винландъ 503. 504. 
Випсійская битва 21 марта 

717 года 183. 
Винтеръ, Хр, 531. 
Винфридъ (Бонифацій) 91.189. 

261. 262. 
ВийЧйгерра, Антоніо 387. 
Випперъ 84. 
Вмрвакъ, Рич. 619. 
Вирсенъ, К, Д. афъ 570. 

Висби, городъ 15. 16. 18- 
В иске и ха, Дйфва нни Г ал еаццо 

393. 397. 402. 
— династія 392. 
— Стефанъ де, его родослов¬ 

ное дерево 395. 
„ѴДа Наі'іііаш“ 192. 
Витебскъ 327. 
Витеяагомоты (Совѣты Муд¬ 

рѣйшихъ) въ Англіи 590. 
591. 

Витяхисъ, король готтовъ 78. 
79. 84. 

Витихъ 54. 
Витте КИНДЪ 95. 
Виттельсбахи 139. 141. 142. 
Виттвльсбахъ, Конрадъ ф. 126. 
— Отто ф. 124. 
Вихманъ, архіеийск. магде- 
бургекій 321. 

Вецелинъ св. 285. 
Владиміръ I. князь кіевскій 

365. 
Владиславъ I, Лоіштевъ 325. 
— Нѳанолитапскій 397. 
Войтехъ Адальбертъ 106. 
Воконтія 179. 
Волинъ, р. 317. 
„Ѵо1сав“ 42. 
Волховъ, р. 14. 
Вольки 153. 
„Во.іьнаго духа** секта 298. 
»Вольиолумство“ (анти - цер¬ 
ковныя теченія 13-го столѣ¬ 
тія) 289. 290. 291. 

„Вольные люди" 196. 
Вояьски 176. 
Вольфрамъ, Георгъ 359. 
Воля у 325. 
„Вормская привилегія* 31 мая 

1231 года 128. 
Вормскій Имперскій сеймъ 

113. 
— конкордатъ 28 февр, 1122 г. 

116. 127, 280. 
Вормское Бургундское коро¬ 
левство 66, 

Вормсъ 203. 
Ворсааэ, 1. А. 531. 
Вортигѳриъ, военач. бриттовъ 

582. 
Восточная маркаі (Австрія) 

193. 314. 
— Римская Имперія 76. 81. 
Врангель, К., геиер. 564. 
Еуллеывоберъ, Юргенъ, бурго¬ 
мистръ Любека 518. 

Вульгата 307. 
Вульфила, переводчикъ библіи 
на готскій языкъ 34. 

Выборная капитуцядія поль¬ 
скихъ королей 19. 

-Фридриха ИІ, короля 
датскаго 521. 522. 

Вѣнскій лѣсъ 314. 
’— мирный договоръ 1735 — 

17.38 гг. 405. 
-30 октября 1864 года 

Вюртѳмбургцьі 68. 

Гааконсенъ, Гааконъ 536. 
Гааконъ Добрый 532. 
— IV, норвенсскій король (Га¬ 

аконсенъ) 5§4, 536. 537. 
— V, норвежек, король (Маі'- 

вуссенъ) 548. 
— ѴП, норвежскій король 541. 
Гаардраадѳ. Гаральдъ 509. 
Гаарфагеръ, Гаральдъ, см. 
Гаральдъ ІІрекрасповоло- 
сый. 

Габсб5'рги 135 и сл., 139. 140. 
142. 

Газель 42. 
Гавельбѳргское епнскопство 

318. 
Гагены 78. 
Гадиръ, финик, гор. 178. 
Газская битва 17 окт. 1224 г. 

(крест, пох.) 471. 
НаіиеаиІеп 32. 
Гаковъ, см. Гааконъ. 
Галатео 387. 
„Галаты" 148. 152. 
Га л еаццо 393. 
Галиндѳиъ 38. 
Наіівішпргаг (рисунки на ска¬ 
лахъ) 12. 

Галиція 153. 173. 
Галлавдъ 18. 
Галледія 76. 
СаІИа Ьгасаіа 161. 
— Ір^аіа 161. 
— Тгапзрасіапа 45. 
— Сіврабапа 45. 
Галлія 42. 44. 148. 166. 168; 

государств, учрежд. 166; 
дружины 167; друиды 
168. 

— Римская 185. 215. 
Галлы 4;ѣ 46. 87. 168. 176. 178. 
— транэальцнвскіѳ 152. 
Гальба, Сервій Сульпицій 179. 
Гальберштадская епархія 191. 
Гальфданъ Черный (Свартѳ) 

532. 
Гам ба кортъ 386. 
Гамбургское епископство 201. 
Гамельнъ 191. 463. 
Ганза 16 и сл., 335. 336. 341. 

515. 
Ганноверъ 191. 
Гансенъ, Т. 531. 
Ганстеенъ. Хр. 543. 
І'аральдсснъ, Олафъ ІТ, 533.545. 
Гаральдъ Блаатапдъ (Сине- 

зубы й), дате к. корол ь о 11. 
— Гаардрааде (Жестокій), нор¬ 

вежек. король 509, 
— 1 Кнутсопъ, англ, король 

589. 
— II. англ, король 414. 
— Прекрасноволосый, ворв. 

король 502. 533. 
— сынъ Гальфдана Свартѳ 532. 
Гарборгъ, А рве 543. 
Гаргревсъ, Джемсъ 678. 
Нагб 497. 
Гардекнугъ, датскій король 

512, 589. 
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Нагйіа 177. 
Гардраадъ, Гаральдъ і14. 
Гаронна 150. 225. _ Г 
Гартоигъ, бремецек. архійписк. 

327. 
Гартвинъ ИврѳГіскШ 106. 
Гартманъ, М. 80, 81. 354. 
Таруиъ-аль-Ратяидъ, аббаснд- ■ 

скій халифъ 194. 200. 
Гарцъ 84. 223. 
Гасконь 76. 
Гассинъ, округъ 84. 
Гастадьды 346. 
Гастингсъ, англ, баронъ 505. 

605. 
— Уарренъ 633. 
Гаттамелата изъ Наран .387. 
Гаттанъ, архіонископъ майоц- 

скІй 100. 
Гауквудъ, Джонъ 391. 
Гаэта 361. 
Гафсфіордская битва 672 года 

532. 
Гвельфы 138. 
Гвидонъ Вьенскій, еписк. 116, 
— Ібрусал. 456. 
— II Камеринскій 361. 
— Лузицыінскій, графъ 450. 
— Норманнскій, магисір'ь ор¬ 

дена храмовниковъ 248. 
249. 

— Фландрскій, графъ 244. 
Гебгардъ, епігскоиъ консганц- 

скіЯ 114. 115. 
— изъ Эйхштети ПО. 
Гебридскіе о-ва .500. 501. 
Гебропъ 471, 
Гегель 490. 
Гедбергь, Торъ .570, 
Ге.іииь, Свенъ 570. 
Геерснсъ, Л. Г. Л. 482. 
Гейбіфгъ, И. 531. 
Гейборыъ, Дліемсъ, графъ Бот-1 

ведь 042. 
Гойденштамъ, Ф. 570. 
Гейерштамъ, Г, 570. 
Гейеръ, Э. Г. 570. 
Гейзерйхъ, вандалъ 65 и сл, 
„Неііапб", евапгѳлммеск. гар- 
мои. 192. 260. 

Гейлеръ изъ Кайзерсноргера 
307. 

Геймбахъ 136, 
Геймдаль, орпвратп. Азовъ 

497. 
Гейпсбергъ, Филиппъ ф. 125. 
Гелла 176. 
Гѳллелаидъ 50-1. 
Гелыейііское сраженіе 135. 
Гельскіе языки 14( 
„Гельветская пустыня"^45, 
Геяызеты 45. 46. 153. 179, 
Гелы 167. 
Геммингстедтская битва 17 
февраля 1500 года 517, 

Генрихъ I, англ, король (Бо- 
клерк'ь) 222. 4'.37. л94, 59о. 

—11, англ, король (сі.іиъ Гот¬ 
фрида Плантзгопета Ан¬ 
жуйскаго) 22.5. 452, 598. 

610; его родословное де¬ 
рево 123. 

Генрихъ ПІ.аягл. король (сынъ 
Іоанна Везземельнато) 
60'2: 

— IV, англ, король (Болинг- 
бро къ) 615. 

— V. англ, король (сынъ Генр. 
IV) 611. 616. 

— IV, англ, король 611. 614. 
615. 616. 

— VII. англ, король, ро.тона- 
чальн. династія Тюдо¬ 
ровъ б20. 623. 624. 

— Ѵ1И, англ, король, основат. 
ааглйкапск, церкви 624. 
625? 626 я сл., 639. 

— Аугсбургскій 111, 
— I, баварскій герцогъ (сынъ 

герм, короля Генр, I) ЮЗ. 
]07. 

— ІТ, баварск. герц. (Строптя- 
ВІ.1Й) 106. 

— баварскій и сяксояск. герц. 
(Гордый) 113. 

_Левъ 15. 16. 119. 
122, 126. 381. 
325. 513. 

— Бородатый 325. 
— I, герм, (носточно-фравкск.) 

король 14. ШЗ. 237. 317; 
родословное его дерево 
107. 

— II, герм, импер. (Святой) 
' ПО. 274. 367. 368. 

— ПІ, герм, имнер. ЮЗ. Пі. 
237. 376, 

— IV, герм, ішпор. ПІ и сл., 
I 114. 115- 237; его родо- 

сяовн. дерево 109. 
— V, іери. имнер. П5 я сл.. 

— VI. герм- импер. 12.5. 120. 
127. 461. 

— VII, герм, король 329. 391. 
402. 

— Герф орле КІЙ 609, 
— Ііаріштійакій и Тиролг.скій 

137. 139. 141. 
— Краев Ві л й 140. 
— Люксембургскій 137 и сл. 
— Люгихскій. 'мінск 212 
— Нерллинг'^'нскіГі 298, 
— IV. Пробует. 325. 
— сыіп. Конрада I 102. 
—11, фрянц. гс'іродь 641. 
— Норный (Шверциі скій) 16. 

329. 
— ШампагіекІй 460. 
Геиріеіта Марія, сестра Людо¬ 
вика ХѴМІ 644, 

Гоііул 367. 372. 373- 431. 
Георга СВ. монастырь 193. 
Георгій VII 241. 
Георгъ Т, англ, король 666. 

670. 672 и сл. 
— II, аирв. король 675 и ся. 
— ПІ, англ, коро.'гь 677. 680. 

Датскій 063. 

Гепиды 34. 33, 78. 80. 81. 82, 
345.“ 

Герардески 386. 
Гербертъ, ученый архіописк. 

210. 274. 
Гергардъ ПІ, графъ Голштин¬ 

скій 515. 
„НетіЬап" 194. 
Германокъ, сынъ Друза, рим. 

импер. 36. 57. 
ГерйавІя 108, 122. 141. 173. 

174. 185. 308: ея роль спа¬ 
сительницы церкви 272. 

Германская кавалерія въ рим¬ 
скомъ войскѣ 5'і. 57. ^ 

Германская колон изадія па 
Востокѣ: войны между гер¬ 
манцами и славянами до 
1050 года 313; восточно-гер¬ 
манская политика Оттоновъ 
316; планомѣрная колониза¬ 
ція въ теченіе ХИ столѣтія 
320; развитіе германск. на'^ 
родности въ Силезіи 323; 
нѣмцы въ прибалтійскихъ 
областяхъ 325; Лифляндія 
327; орденъ меченосцевъ 
328; рыцари тевтонскаго ор¬ 
дена въ странѣ пруссовъ 
330; упадокъ нѣмецкаго ко- 
лопизаніон. движенія 336. 

Германская народность, за¬ 
рожденіе ея на бсіісгахъ 
Балтійскаго моря 14 и сл.; 
раавитіе ея въ Силезіи 323, 

I Германскіе языки 32 и сл- 
„ГсрманскіГі рыцарск. орденъ" 

(основ. 5 марта 1198 года) 
128. 

Кермаицы 60. 61. 150. 151. 
I — восточные 34. 

— древніе, исторія развитія н 
разселенія; географичо- 
еков ироисхожденіе 26; 
отношенія къ Балтійск. 

' морю 29; главныя группы 
31; отдѣльп. англо-фриз¬ 
скіе народы 38; раса ро¬ 
ст ран. германцевъ па ма- 
тс[>ИЕ{ѣ Г кроны 39; пле¬ 
мена 41; столкнопенія съ 
кѳльтнми 42: происхожд. 
слона „гер.ма н цы “ 4;і; 
Аріечшетъ и Цезарь 45; 
госу.’кірстгіо и государ- 
стиоиние устройство 48; 
союзы і'осуцарствъ и во- 
л -.1 к і с 11 я р оды 5 і; г о сяо д- 
ствуюиііе роды 52; Мар- 
бол ь и .'Ѵрмиііій .55; такъ 
на.іыьаомый „Пороі'ъ" 

I (Гішой) 50. 
— заиадиые 531. 
— южные: соприкосновеніе съ 

(. кельтами и ихт. роль учи¬ 
телей славяно литовцевь 

I о *') 

). Гермадгь, племяп. импер.Юсти- 
I піана 79. 

— ] Саісг.ог:іі.'кій пфальцграфѣ, 
46* 

і 
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его родословное дерево 
135. 

Германъ Сальмскій 114. 
Гермувдуры 82. 
Герники 176. 
Геро, правитель пограпичн. 
марокъ при Оттонѣ 102. 

Неітей 497. 
Герсонъ 299. 303. 
Гертруда, дочь Лотаря 117. 
Герулы 37. 75. 80. 81. 345. 
Герцога, ихъ роль и функціи 

у дреѣнйіъ германцевъ 
33. 

— нлемѳнньіе, происхожденіе 
ихъ 100. 

Герцъ, Георгъ Гѳнр., шведок. 
министръ 562, 

Герфордъ 609. 
Гершфордъ, Эдуардъ 633. 
Гессенъ 19і. 
Гетарикскоѳ право 36. 
Гетлавдъ 81. 
Гибеллины 138. 
Гиберти, Лоренцо 389. 
Гибертисъ, ем. Гиберти Ло¬ 

ренцо. 
Гибульдъ, король 75. 
Гизелла, принцесса 204. 
Гизельбертъ, герцогъ Лота¬ 
рингія 102. 

Гийульфъ II 369. 
Гизъ, Марія дѳ 642. 
Гильдебадъ 79. 
Гильдебрантъ 110. 111. 113. 

277. 278. 283. 350. 
Гильдегарда, жепа Карла Ве¬ 
ликаго 200. 

Гильдѳйсгеймск. епископство 
201. 

Гильлерпнъ, см. Хн. 
ГН.Чалайскія горы 173. 
І’имильтруда .352. 
Гииегатская битва 16 августа 

1513 года 625. 
Гинкмаръ, архіепнек. рейм- 

скій 210. 
Гпро-дѳ-Борнель 225. 
Гирсау монастырь 113. 279. 
Гнекаръ, Роб. 369. 507. 
— Рожеръ 507. 
Гншаръ, епископъ гор. Труа 

248. 
Гладе,геймъ 497. 
І^арусъ 143. 

іГленлоуэръ, Оуэнъ, уэльск. 
бар. 615. 

Глогау 325. 
Глустеръ, Гумфредъ, герц. 616. 
— Робертъ 595. 609. 
Г.пэнвнль, Рапульфъ 593. 
Гнулъ, сынъ Олафа 511. 
Гнѣзеискоѳ архіоіінскоиствіо 

106. 
Го, Бертранъ, архіеписк. бор¬ 
досскій 246. 

Иоѵ 497. 
1'огепмельзепск. битва 15 окт. 

1080 гида 114. 
Гогенштауфепы 228, 340. 

Годегпзель, сынъ Гундіока 73. 
74. 186. 

ГОдепертъ 348. 
ГоломарЪі см. Годомеръ, сынъ 
Гуадобада. 

Годомеръ, сынъ Гундобада 
35. 73. 77. 

Голландцы 17. 
Гольбейнъ, Гансъ 632. 
Гольбергъ, Лісідв.. да тек. пн- 

сат. 523. 538. 542. 
Гольдбергъ, гор. 325- 
Гольмгардъ 499. 
Гольмрюги‘37. 
Гольмъ 327. 
Го лъро йдъ, Джонъ, графъ Шеф- 
фильдеъ 667. 

Голыдтнвія 138. 
Гольштиискій Альбертъ, графъ 

16. 
Гонзага^ Франческо I 392. 393. 
Гонорій I, папа 348. 
— римск. иыперат.“581. 
Гонфлѳръ 219. 
Гоопсъ, Іоаннъ 27. 
Гордонъ, Джорджъ 685. 
Гормъ, Старшій 14. 17. 611. 
Горнъ, Арвпдъ 563. 
Города, развитіе ихъ во Фран¬ 

ціи 215. 
— приморскіе 386. 
Городскія обіцйны, см- общины 

городскія. 
Гоеларъ 122. 
Господствующіе роды у гер¬ 
манцевъ 52 и сл. 

Готвиль, Тавкредъ 507. 
Готландское право 36. 
Готландъ 15. 
Готторне кая династія въ Шве¬ 

ціи 564 и сл. 
Готфридъ, БульопскіЛ 422, 427. 

429. 
— Датскій, предводит. 194. 

5П. 
— Лотарингскій НО. 113. 
— Нормандскій 437, 
— Плаптагенеп^ Анжуйскій 

495. 
Готы 38. 41. 60. 62 и сл., 75. 

78. 79. 80. 2.65; правовой 
строй ихъ 36. 

— итальяпскіе 78. 
Гоуардъ, Е катерн па 631. 
Гоуэръ, Джонъ 623. 
Грабюнденъ 173. 174. 
Граммоитеизы, рѳлигіозн, об¬ 
щина 284, 

Граііскоо архіепископство 106, 
„Графская война" въ Швеціи 

551. 
Граціапа декретъ 281. 
Г рей. Тоапиа 037. 
Греко-Моравская партія (въ 
церкви) 276, 

Греки 4. 149. 157. 176. 507. 
Грепболь 223. 
Г).»е!і.ііандія 162. 
Григорія Волякій 347. 
— I, папа 2,50. 257. 258- 259. 

Григорій П, папа 330. 
— ІИ, папа 416. 
— IV, папа 202. 
— V, папа 365. 
— VII. пана (Гильдебрандъ) 

112. ИЗ. 114.243.258. 279. 
280. 283. 369. 416. 417. 

— VIII, папа 452, 
■—IX. папа 330. 331. 
— X, пана 132. 
— XI, папа 298. 
— Турскій 76. 186 198. 
Григъ, Эдв. 543. 
Грима.льдн 335. 
Грийоальдъ I, герцоіъ Бене- 

вентскій 348. 349. 350. 
— II 355. 
— сынъ ТІипиаа Старшаго 87. 
Гриффенфельдтъ, мин. ино- 

стран, дѣлъ въ Даніи 524. 
Грифо, сводный братъ Карл- 
мана 92. 

Гросбееренская битва 1813 г. 
568. 

Гроцій, Гуго 557. 
ГрундтБигъ, Н. Ф. 531. 
Груне, р. 114. 
Губертъ, архіеп. кентерберій¬ 

скій 600. 
Гугеноты 192. 
Гуго Ве.ликій (Франц.) 203. 
— Вермапдуа 422. 
— Топскій, графъ 437. 
— Капотъ, см. Капртъ. Гуго. 
— Констап тл п онольскі й 2 28. 
— Лузнньанскій, графъ Ла- 

маршскій 222. 
— ПІ; Лузииъаискій (изъ дома 

БоэмунловъѴ, король 
Кипрскій 457. 

— Прованскій (Птал.) 363.364. 
Гуде, Г. 643. 
Гудрумъ, король датчанъ 508. 
Гузманъ де Медина Сидонія, 

герц. б46і 
— Доминго дѳ 460. 
Гунскаръ, Робертъ 114 
Гуманизмъ 307. 
Гумфредъ, герц. Глустеръ 616- 
— Туринскій 456. 
Гун тильда, дочь Кнуто, ко¬ 
роля датскаго 103. 

Гуидебѳрга 397. 
Гундіокъ, бургундеійй коро.ть 

73. 
Гупдобаръ, сынъ Гундіока 73. 

74. 186. 
Мііпеп^^гаЬег 32. 
Гунпы 62. 63. 66, 
Нішбг 32. 
Гунтеръ изъ Бамберга ИГ 
Гуссъ, Іоаннъ 302. 303. 
Густавъ ІП, шведск. коро.ль 

565. 566. 
— АдолііфъП, шведск. король 

19. 553. 554. 565. 
-IV, шведск. король 566. 

567. 
— Ваза 19. 
— Карлъ Зедермаплапд. 566, 
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Гьеллерупъ, К. 531. 
Гьерие, У. 560. 
Гэдзкъ, Томасъ 681. 
Гюго ПТ, Лузнньайскій, см. 
Гуго ІИ Лузивьавскій. 

Гюнтеръ Шварценбургскій 143. 

Давидъ Аугсбургскій франци¬ 
сканецъ 292. 

— ТІ Врюсъ 606. 
— ІПотлаядскій 595. 
Дагобѳртъ, король франк. 188. 

222. 
Да-Каррара изъ Падун 393. 
Даки 180. 
Дакія 180. 
Оаіагпе 37. 
БаІе-Каг1іег-Ьап<і 37. 
Д’Адесси, Дікузеппо 405. 
ДалинЪ, О. 564. 
Даль. И. К., норвежек, пейза¬ 
жистъ 543. 

Дамаскъ 423. 434 435. 438. 
44.7. 451. 461. 464. 470, 472. 
474. 

Дамаесій И, папа 2ТѲ. 
Даміааи, Пьеръ 277. 
Даміетта 240. 464. 465. 
Дан дол о, Франческо, венец. 

дожъ 387. 
— Эернко 387. 
Данеброгь Іб. 341. 513. 
Данегельдъ 508. 
ПапеЬоІ 514. 
Давелагъ 508. 
Даніелѳ, Арно 225. 
ДавІ.ч 14. 17. 19. 32. 430, 493. 

495. 552. 558. 649. 638; исто¬ 
рія развитія и роста госу¬ 
дарства: норманны датскіе 
504; событія, цредшесгво- 
вавшія смерти і'ардекнута 
(1042 г.) 510; Эстрнды или 
Ульф ИНГИ (1074—1.375 гг.) 
512; періодъ Датско-Норвеж¬ 
ской увіи (до 1814 г.) 515; 
Данія послѣ 1814 г. 528. 

Данмарксбодъ, Тира 511. 
Данте Алигьери 138. 225. 250. 

294. 378. 386. 390. 
Данцигъ 16. 18. 
Данъ, Феликсъ 84. 
Дарданеллы 690. 
Д’Аркъ, Жанна, орлеанск. дѣ¬ 

ва 616. 
Дарнлей, Генрихъ, лордъ 642. 
Да Роман о 379. 
Дартфордъ 630. 
Дасъ, Петеръ, датск. поэтъ 

525. 
„Датская вечеря** въ день си.** 
Брйцція (13 ноября 1002 г.) 
509, 588. . 

Датско-Норвежская унія 515 
и сл. 

Датчане 5, 17. 94. 126. 192. 
203. 330. 341. 504. 587. 

Двина З.тпадпая 14, 30. 
Дворянство, см. арнстогфатія; 

періодъ господства дворянъ 

въ Швеціи (1718—1771 гг.) 
563 и сл. 

Девере, Робертъ 647. 
Дезйдерата 351. 
Дезидерій, лангобардсЁ. ко¬ 

роль 93. 190. 192. 
— Тусційскій 351. 352. 
Дейра госуд. 534. 
Декартъ. Рене, филос. '557. 

Дейреталія 22 ноября 1323 г. 
140. 

Декреталіи лжеисядоровскія 
241. 

Декретъ Граціана 281. 
Дѳкуматская граница 32. 
— область 61. 
Делла-Торре 392. 
Дельменгорстъ 525. 
Демократія 386 и сл. 
Демотика 562. 
Денежное хозяйство, возник¬ 
новеніе и развитіе его 216. 

Дѳииевйцская битва 1813 года 
568. 

Оѳоі: 41. 
Детмольдская битва 783 года 

191 
Деттингенская битва 27 іюня 

1743 года 674. 
Децебаль 180. 
Джервисъ, Джонъ 687. 
Джибрипъ 434. 
Джіамарія 394. 
Джіангалеаццо Миланскій 394. 

403. 
Джіовании, Лоренцо 369. 391. 
Дпйотто 389. 
Джонъ, Генри Сентъ 673. 
Джуліо, Леонъ 392. 
Дзпульяпо 391. 
0ІѴІ8І0 ітрегіі (817 г.) 359- 
Диденгофвиокій церковный 

соборъ 335 года 203. 
Днліонская фітва 500 года 

188. 
къ, Аптонноъ ванъ, ху- 
дожн. 386. 

Династическія владѣнія, пе¬ 
ріодъ ихъ образованія 131. 

Дирциславъ, хорватскій ко¬ 
роль 367. 

Длсоидепты 843. 
Дитрихъ, монахъ цистерціаа- 

скаго ордена 327. 
— С., исто.р. и филологъ 29. 
Дицмаиъ Веттинъ 137. 
Ди-Міоав, Андреа 339. 
Діаіюпъ, Павелъ 198. 
Діарпеіеръ 438. 
ШеЬ 41. 
ДІОНЪ Кассій 161. 163. 
Шоі 41. 
Днѣпръ 14. 3(1. 413. 
Добржииа 339. 
Доброй Надежды мысъ 687. 
Додлей, Робертъ, графъ Лей- 

стеръ 642. 
Дожи вепеціапскіе 387. 
„Долгій парламеитъ** 651. 

Дольмены 12. 
Потѳзіау Воок 592. 
Доминго-де-Гузманъ 463. 
Доминиканцы 213. 223. 
Доминйкь, основатель ордена 

его же имени 277. 292. 
„Пошішцщ гаагй ВаІЫсі“ (цо- 
литич. господство датчавъ 
на Балт. морѣ) 14. 16. 18. 
19» 

Домиціанъ, римск. им пер. 180. 
Доаателло 388. 
Дорѳотадъ 504. 
Дорилайопская битва 1 іюля 

1097 года 424. 
Дортмундъ, городъ 16. 
Драхманъ, Гольгеръ 531. 
Дрезденъ 543. 
ДрогЪ, герц. Шампавск. 188. 
ДроеГѳймскій соборъ 543. ■ 
Дростъ 513. 
Друзъ 47. 48. 55. 180. 
Друиды 168. 169 
Дрэкъ, фрэ пенсъ 614. 645. 646. 

664. 
Ду, Р- 45. 
Дублинскій парлд,мввгь, упи- 

чтоясепіе его 688. 
Дублинъ 500. 50і. 6І0. 616. 
Дуддей, Джонъ 6.34. 
Дунайскія провнаціи 180. 
Дуцайское побережье 81. 
Пѵибарское сраженіе 3 сеат. 

1650 года 655. 
Дунканъ, Лд. 687. 
Дуисъ-Скотъ, Іоаннъ, схрла- 
ртикъ 296. 

Дураццо 431. 
Дуурстеде 359. 504. 
Дуурштеде, см, Дуурстеде, 
Дэвисонъ, У ИЛЬЯМЪ 644. 
Дтовамюпд© монастырь 328. 
Дюнкирхепъ 645. 658. 
Дюрапса'' 76. 
Дюринги 82. 

Евгеній II, папа 359. 443. 
— ІИ, пана 280. 281. 444, 
— IV, папа 30.3. 
— принцъ англійскій 671. 
Евреи 4. 219. 513; избіеніе 
ихъ во Франціи 260; пре¬ 
слѣдованія 219. 403; торго¬ 
вля 219. 

Евстахій II, графъ Булонскій 
432. 

1 Евфимія, сестра Магнуса П 543. 
Кгерпдорфъ 325. 
Египетъ 240. 448 и сл. 
„Вбісіиш 6о ЪеоіГісіё" Конра¬ 
да 368. 370. 

Екатерина см. Катерина. 
Блиаапета, англ, королева 

(дочь Генриха ѴШ) 633. 
635 и сл., 639 и сл. 647. 

— Іорісская 620. 
— Петровна, русская царица 

5б4. 
— Пфальцекая 666. 
„Епііив8Іеигз“ 215. 
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Жаипа д'Аркъ, см. д’Аркъ, 
Жанна. 

— дочь Людовика X 251. 
— Наваррская, жепа Филиппа 

Красиваго 248. 
„Желѣзный Бокъ", Эдмувлъ, 
кредврдпт. возставшихъ ап- 
гло-саксовъ 509. 

Жмудь Литовская ЗЗВ. 338. 
339. 

Жозефъ Бонапартъ 691. 
Жоффруа Плантагенетъ Ан¬ 
жуйскій, см. Готфридъ План- 
тагеветъ Анясуйскій. 

Жрецы у германцевъ, ихъ 
гначеніе в функціи 53. 54. 

Заала 69. 83. 191. 
Заара 43. 
Завоеватель Вильгельмъ 414. 
Задруга, соціальная ячейка 
славянъ 316. 

Заика, Рудольфъ ІЗб; см. так¬ 
же Рудольфъ Заика. 

Заифъ-Эдъ-Дныъ Моссульсвій 
446. 

Заллавдъ 69, 
Зальвейде 69. 
Зальгофъ 69. 
Зальца, Германъ фонъ, вели¬ 
кій магистръ Тент, ордена 
128, 330. 331. 

Зальцбургское архіепископ¬ 
ство 193. 

Зальцскій мирный договоръ 
803 года 176. 177. 

„Залъ Великаго Дворца” въ 
Венеціи 387. 

Замаііта, см. Жмудь. 
Замляндъ 332. 
„Замокъ паломниковъ” 428. 
Западная Двина, см. Двина 
Западная. 

Западная Римская имперія 
#0, 

Заула, рѣка, сраженіе при 
ней 22 сент. 1336 года 330. 

„Зачумленныя коммуны" во 
Франціи 217. 

Зегестъ, князь херусковъ 54. 
55, 56. 57. 

Знгиберъ, король рибуаріевъ 
73. 

Зедеміондскал битва 28 іюля 
1259 года 463. 

Зеиръ, Вальдомаръ II 513. 
Зеландія ІЗо. 497. .511. 517. 
Земгалленъ 342. 
Землевладѣніе общинное у 

кельтовъ 162. 
Земли церковныя 195. 
Зенонъ, имнерат. 74. 
Зеносъ, Карлъ 387. 
Зига.мбры 51. 69. 
Знгибертъ Іѵелыіскій 185. 
Зигипульфъ, герцогъ бене- 
вѳнтскій 359. 

Зигурдъ I, норвежек, король 
430, 

Зиі Фриды 78. 

Зигфридъ, датскій король 611. 
Зигъ, р. 42. 
„Золотая булла" 1082 года 

375. 
-1356 года 132. 143. 
Зоэетъ, городъ 16. 
Зундгау 133. 

Пбелина, сирійск. крѣпость 
434. 

Иберійцы 578. 
Иберы 149. 150. 176. 
Пбнъ-Тнмнха, арабъ 369. 
Ибсенъ, Генрихъ 542. 543. 
Иванъ III, русскій царь 18. 
— IV Грозный, русскій парь 

341. 
(Иглау, моравск. сіеругъ 323. 
Идуна, богиня у норманновъ 

497. 
Изабелла, дочь Амальрпха I 

460. 
Иззедйиъ Кимеджъ - Арсланъ 
И, султ. 424. 453. 

Изота дельи Атти 389. 
Иег^еіез 178. 
Иллирійцы 151. 157. 176. 
Пльгази изъ Мадрида 440. 
Иль дѳ Франсъ 206. 213. 
Имадъ ёдъ - Динъ - Цепки, і 

эмнръі'Моесульскій 437.440. 
446. 459. 480. 482. 

Имена, дозаимсгвовапія ихъ 
гер.чапцамп у римлянъ, гун¬ 
новъ и другихъ народовъ 33. 

Иммунитетъ 90. 180. 181. 512. 
Имола 352 
Императорская власть, возвы¬ 
шеніе ел 124; ослабленіе ея 
128. 

„Имперія" Карла („І^арство 
Божіе") 193 и СП. 

Инвеститура, борьба за нее і 
111. 371 и ел. 

И п гв аръ, и р едв од. пор мап новъ 
508. 

Йигвеоны 41. 
Ингве-Фрей, легендарный ро¬ 
доначальникъ Инглипговъ і 
498. 

йпгвіомеръ, кпязь херу сковъ 
35. 55. 58. 

Ингелыеймскій сеймъ 193. 
Ингельгеймъ 199. 
Ингерманлаидія 19. 563'. 
Ивдепенденты 654. 
Ипдивидуалнзмъ 382. 383. 
ііидо-азіаты 27 
И н до-Герман цы 28, 42.156. 157. 
Ипдо-кельты, см, Иігдогермаы- 

цы. 
„Інііпсй поз", булла Алексан¬ 
дра VI 397. М 

Инквизиція 224. 
— въ Ге|)мя,иіи 128, 
Ипнокентій 11, папа 118. 223. 

280. 
— III, папа 207. 243, 283.284. 

287. 289. 291 297. 305. 327. 
361. 372. 458. 463. 600, 

Иннокентій IV, папа 92. і29. 
143. 489. .534. 

— ѴІИ, папа 306. 
Инсубры 151. 
„Интеллигенціи" партія въ 
Швеція 569. 

Иитордиктъ 212, 286 
Ире, И., фгаологъ 564. 
Ирина, императрица Византіи 

194. 264. 354. 
Ирландія 147. 150. 161. 165 

и сл., 200. 498. 499. 500. 501. 
610 и сл., 616. 632. 633. 651. 
652. 655. 668. 665. 688. 

Ирландцы 501. 
Ирменгарда, дочь Люд. П ЗбІ. 
Иры 165 и ел. 
Исаакъ Компенъ Кипрскій 

456. 
— экзархъ равйпскій 348. 
Исидоръ Севильскій, еапск. 

206. 267. 
Неламъ 4. 290. 409. 411. 416. 

446. 451. 458. 485, 482. 
Исландія 494. 503. 532. 534. 
Испанія 44. 45. 64, 65, 66. 76. 

95. 149. 173. 192. 228. 289. 
308. 382. 401. 411. 415. 464. 
483, 552. 634. 639. 656. 653 
661. 

Иствеоны 41, 
Истрія 124. 
Италика 154. 157. 
Италикъ, сынъ Флавуса 54. 

58. 59, 
Италія 74. 76. 79. 80. 82. 97. 

103. 104- 108. 115. 116. И 9. 
121. 124. 129. 130. 140. 151, 
173. 176 и сл.. 189. 203.289. 
308. 483; исторія ея до VI 
столѣтія: періодъ нашествій 
варваровъ (лангобарды и 
франки) 345; ИтаМя, какъ 
часть новой Западной Рим¬ 
ской Имперій при Карлѣ 
Великомъ и его преемни¬ 
кахъ 355; нѣмецкое господ¬ 
ство надъ Италіей 364; нор¬ 
манны 368; борьба за ин¬ 
веституру 371; городскія об¬ 
щины въ ХІІ л ХПТ сто-тѣт. 
372; паденіе Гогенштауфе- 
вовъ 378; періодъ синьорій 
381; приморскіе города 386; 
Флоренція 388; Миланъ 392; 
панство и Церковная об¬ 
ласть съ 1350 г. 396; Анжуй¬ 
ская династія въ Неаполѣ 
я Арагонскій домъ на остро¬ 
вѣ Сициліи 399; Арагон¬ 
ская, габсбургская и бур¬ 
но аская династіи БЪ двой- 
ствщшомь Неанолитанеко- 
Сицилійскомъ королевствѣ 
отъ 1435 года 404, 

Итальянцы 13. 172. 176. 374. 
382. 384. 385. 455. 

іТассеІапі 178. 
іезуиты, орденъ дхъ 399. 
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іерихау, А. 531. 
Іерце 150. 
Іеронимъ Пражскій 303. 
Іерусалимское государство въ 
эпоху крестовыхъ походовъ: 
паломничества въ Іеруса¬ 
лимъ и попытки его осв^ 
вожденія 18; освобожденіе 
Іерусалима'И начало осно¬ 
ванія государствъ кресто¬ 
носцами 426; прогрессивное 
развитіе Іерусалимскаго го- 
суд. отъ ПОО года 429; пред¬ 
ставители лотарипгск. ди¬ 
настіи: Балду инъ I и Бал¬ 
ду инъ II (отъ 1100 до 
1131 г.) 43"; рыцарскіе ор¬ 
дена 435; расцвѣтъ Іерусал. 
государства въ царствова- 
БІО ■ Фулько ОТЪ 1131 до 
1143 г. 437; торговля и куль¬ 
тура госуд. кростоносцевъ 
438; паденіе Іерусалимскаго 
государства (отъ 1143 до 
1193 г.) 440; упадокъ и ги¬ 
бель государствъ кресто¬ 
носцевъ 447; Балдуипъ ІІГ 
447; Амальрпхъ и Египетъ 
448; Балд, IV и V и 1'видоЛу- 
зипьянскій (1174—1187 гг.) 
450; битва при Хаттипѣ и 
гибель Іерусал. госуд. 461; 
судьба Іерусал. короны до 
1291 г. 460. 

Іерусалимъ, см. Іерусалимское 
государство. 

.Іисуса общество*, см. Іезуиты, 
орденъ ихъ, 

Іоанна д’Аркъ, см. д Аркъ, 
Жанна. 

Іоанна I, регентша веопальск. 
402. 

_И, регентша неанольск. 
402. 

— Сеймур'ь 631. 
— Сестра Ричарда I 457. 
Іоанвнты, мопашеск. орденъ 

247. 330. 436. 450; см. так¬ 
же тампліеры- 

Іоанвъ И Авенъ изъ Гѳнне- 
гау 135; его родословное 
дерево 141. 

— Веаземельпый, англ, ко¬ 
роль 287. 599 н сл. 

— Бейрутскій 467, 
— Богемскій 139. 141. 
—■Бріенііъ 466. 
— II Византійскій 441. 
— Генрихъ, сынъ Іоанна Бо¬ 

гемскаго 141. 
— Датскій 516. 
— Добрый, фраинуаскій ко¬ 

роль, его родословное 
дерево 39.5. 

— I Зеландскій и Фрисланд¬ 
скій 1.35. 

— Казиміръ, польскій коро.чь 
557. 

— Калабрійскій 404. 
— КресцеиціЙ 365. 

Іоаннъ Ланкастерскій 607. 
— ОрсеоЛо 365. 
— И, папа 140. 141. 
— ѴШ. папа 206. 207. 361. 
— X, папа 269. 
— XI, папа 36-3. 
— XII, папа 364. 
— ХІИ, папа 364. 
— XV, папа 210. 
— XXII, папа 295. 
—ІСХПІ, папа 300. 
— племяп. Альбрехта Австрій¬ 

скаго 137. 
— III Шведскій (сынъ Хри- 

стіаоа і) 516. 552. 
Іоаганвсозъ, Ларсъ 560. 
іомсбургъ, торговый городъ 

15. * 
Тордаписъ, см. Іоркандпсъ. 
Іоркская диоастія въ Аиглш 

617. 
Іорнаітдисъ, историкъ 36. 198. 
ІЫпеп 497. 
Іотунгеймъ въ норм, миѳол. 

497. 

„Кавалеры", роялистск. парт. 
въ Англ. XVII в. 65.3, 

Кавендишъ, Томасъ 664. 
Кадиксъ 4іЗ. 
Казимиръ ІП ВелпісіО, по.чь- 

скій король 338. 339. 
— IV, польскій король 340:* 
Казарея (Цесарія) 424. 
Кай Марій 45. 
Каиръ 424. 449. 451. 465. 
,Какотонъ, Уильямъ 623. 
Калаатъ Эсъ СубеОа 4.і5. 
Калабрія 369. 
Калабро-свцилійское нарѣчіе 

17^ 
Кале 606. 616. 635. 641. 645. 
„Калевала" 572. 
Каледонія 150. 162. 
Калликст'Ь II, папа 116. 222. 
— ПІ, аптипана 122. 
Калифы багдадскіе, ро.-!ь ихъ 

рядом'ь съ эмирами 87. 
КалишскІЙ мирный договоръ 

1343 года 333. 
Каллуидборіччсая грамота 

1360 года 515, 
Каяоіоанпесь, болгарск. князь 

2 

«I 

львлписіы 647. 
Кальвинъ 641. 
Кальмарская война 553. 
— унія 18. 516. 
Каль.марское собраніе баро¬ 
новъ 1397 года 516. 

Камііі'мулеискіп ордев'ь 277. 
Камеи нъ 140. 
Камйрииа 335. 
Канпаскій говоръ 177. 

і.КампарлсувсіСое сраженіе II 
октября 1797 года 687. 

Камулодуиумч 
Капала (і80. 684. 
Канг рай де 393. 
Капдіани .367. 

579. 

Каидія 387. 
Капиииефаты 69. 
Каоосса, ломбардская крѣ^ 
пость ПО; „хожденіе въ 

113, 
„СапШѳпа рто сотііе Ѵігіп- 

іпт" 394. 
Конетипгй 131. 132. 228. 232— 

237. 241. 
Канетъ, Гуго 209. 
СаріЬапеі 368. 
„Сйріѣапо без ророіо Кошапо" 

140. 
„Капитулъ Ангильрама" 26^. 
Кагіитуляріо 197. 207. 
Капитуляція выборная поль¬ 

скихъ королей, ей- вы- 
ббрвая капиту.чяція. 

—. — Фридриха Ш, датск. 
короля 521, 

Каппѳллѳтти 376. 
Каппени, Дживо 391. 
Кара Багасунъ 489. 
Каравтаны 315, 
Каризіакумъ 351. 
Карнптія 132. 
Каркассонъ 218. 
Карлмаиъ, сынъ Карла-Мар¬ 

тел,та 91. 92. 93. 98, 162. 
— сынъ Ліодов. Нѣмецкаго 

364. * _ 
— сынъ Пипппа 189. 352. 
Карлсевне, Торфинъ 503. 
Карльсопъ, Ф. Ф. 570. 
Карлъ I, аигя. король б4'8 и сл, 
_К, апгл. король 655. 659 и 

.— I Анжуйскій 130. 132. 228. 
386. 41.0; его родослов¬ 
ное дерево 402. 

_I Великій, король франішвъ 
и римскій нмперат. 83. 
88. 90. 93 и сл., 103, 112. 
190. 228. 262. 266. 270. 
282. 314. 

_IV, герм, ймперат. 142 и 
сл., 297. 

_V. герм, импер. 340. 381. 
395. 

— I'уставъ, шведок, король 
521. 522. 

— Зедермандскій 552. 
— Іоаннъ XIV. піве.іск. ко¬ 

роль 539. 540. 567. 568. 
— Калабрійскій 391. 
— Карелиягъ 210. 
— Ѵ111 Кнутсонъ, шведск. ко¬ 

роль 517. 
— ЛогариіігсіаЙ 209. 
— 11 Лысый 97. 98. 203. 360. 

361. 
— Мартеллтп герц. Мейстрш 

и майодомчі Франціи 89. 
90. 9і. 92. 

_1 Ноаполитанскій я Сици¬ 
лійскій 400. 

_Простоватый 207. 506. 
— 1'упрсхгь 403. 

сынъ Людовика Нѣмецки- 
1 го 98. 
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Карлъ ИІ Толстый §7. 99. 205. 
361. 5Уб. 

— Ш, фраац. король, см. ко¬ 
роль Простоватый. 

— IV Франц, король 252. 
— VI, фраид. король 616. 
— \ТГ, Франц, король 616. 
— ѴИІ, франд. король 621 
— IX, франд. король 642. 
— IX, швѳдск. король 553. 

556. 
— XI, ШБѲДСВ. король 19. 560. 
— XII, шведок, король 20. 

„560. 561. 562. 
— XIII, шведсв. король 567. 
Карманьоло, Франческо 394. 
Каролина Матильда, датск, 
королева 526. 

Карояингн 77. 84. 87 и ел,; 
91. 201. 204; королевство 
лхъ 91. 

— французскіе 204 и сл. 
КарЪлипгъ, Карлъ 210. 269. 

352. 
Карпатскія горы 39. 
Сагреіапі 178. 
Карпине. Піано де, см. Кар- 
пиБИ, Плапо. 

Кар пин и, Плано 489. 
Каррара изъ Падуи 393. 
— Франциско I и П 393. 
Каррочіо 373. 
Сагзіоіі, колон. 176. 
Карстенсъ, И. 531. 
СагПга^о Хоѵа 178. 
Касубы 340. 
Сав го^апх 217. 
Кассій, Діонъ 161. 163. 
Кассіодрръ 198. 
Савігпш поѵига 177, 
Каталонія 173. 
Катары, секта 282. 289. 
Катвальда 58. 
Катерина Арагонская 625. 
— Брагапцокая ббО. 
— изъ рода Ягеллоновъ, 

польская принцесса 552. 
КатО'Камбезскій мирный до¬ 
говоръ 2 и 3 апрѣля 1559 
года 641. 

Католики 80. 
Католикъ, Фердинандъ 405. 
Католицизмъ 73. 91. 
Катовъ 148. 
„Катъ“ 41. 
Каирріан 29. 
Каффа 394. 
Каффра 337. 
Квады 58. 
„Оиагапіаіпе би гоі“ 215. 
„Квенъ*' 29. 
Квипіітмлій Варъ, И. 48. 56. 

177. 
Квириты 177, 
Кѳй 678. 
Кейзеръ, Р. 543 
Кельгренъ, I, Г, 
Кельнъ, городъ 185. 
Кельто-романы 87. 
Кельты 33. 40. 42.43. 578. 579; 

труипировка 147; кельты а 
иберы 149: кельты Великобр. 
о-вовъ 150; кельты восточн. 
части материка 153; род^ 
ство съ германцами и ита- 
лвкамп 154; самобытныя 
черты государств, устрой¬ 
ства 158; госуд. учрежде¬ 
нія, аозпикаовепіе новыхъ 
институтовъ 163; зачатки 
обширныхъ государствен¬ 
ныхъ союзовъ 165. 

Кенигсбергъ 133. 332. 
Кеннетъ Лвакъ-Альпинъ 166. 
Кеноманы 151. 
Кербоча, эмнръ Моссѵльскій 

426. 
Кеттлеръ, Георгъ 342, 
— Готтардъ, воспііый ма¬ 

гистръ Ливонскаго ор¬ 
дена 341. 

Килландъ, Александръ 543. 
Килиджъ-Арсланъ И, султ. 

45:і. 
Кильдаресъ 632. 
Кильсіеій мирный договоръ 

14 января 1814 года 528і 
Квльскія древности 30. 
Кимвры 40- 41. 44. 45. 51. 
Кинго, Томасъ, датск. писат. 

525. 
Кине, Эдгардъ 389. 
Кипріанъ 300. 
Кипръ 387. 
Кіабрера, Габріелло 395. 
КіарамОБте, Аидреа 40'1. 
Кіоджія 387. 
Клавдій, рнмск. пмпер. 579. 
Клайдъ, Стеф. 596. 
Кланат^ 160 и сл. 
Клавы: галловъ 167; яровъ 

(врландск.) 161. 16.5, шот¬ 
ландскіе 162. 

Кларѳнст^ Джорджъ 620. 
„Клариссы" 291. 
Клеме итія изъ рода Цѳрияге- 
иовъ 119. * 

Клементъ Ш, пана' 114. 240. 
452. 593. ^ 

— VII, папа 137. 
ІСлемеиъ, Пауль 93. 
„Сіегісіз іаіеоз", папская бул¬ 
ла Бопнфація VIII 243. 293. 

Клермонскій соборъ 212. 279. 
Клефъ 346. 
Кливъ, Анна 631. 632. 
Климентъ II, папа 275. 
•—V, пана 218. 246. 247. 248. 
Клоп штокъ 525. 
Клшнійскій монастырь 108, 

113. 209. 212. 272. 284. 
— орденъ 279. 
„Книга ремеселъ* 219. 
Кпоксъ, Джопъ, см. Ноксъ, 
Джонъ. 

Кнудъ, «си. Кнутъ. 
Кнутсонъ, Карлъ, шведск. 

король 5ИІ. 
— Тир гиль съ ('Горгнльсъ) 547. 
Кнутъ 11 Великій (или Силь¬ 

ный), датскій корвль 14. 16. 
276. 511. 513. 

Кнутъ ІП святой, датскій ко¬ 
роль 509. 

— IV, датскій король 512. 
— VI. датск, король 513. 
— Л аваръ 15. 
— Сынъ Свена, англ, ко¬ 

роль 509. 588. 
Князья, ихъ власть и зна¬ 

ченіе у древнихъ герман¬ 
цевъ 53. 

Княжеская н і^оролевская 
власть, какъ факторъ объ¬ 
единенія народовъ 52. 

Кобгэмъ, лордъ 613. 
Кобленцъ 141. 
„Ковенантъ* 651. 
Ковердаль 632. 
Кози МО I, герцогъ 391. 
Хол.тѳони, Бартоломео 388. 
Коловизація германская на 
Востокѣ, см. германская ко¬ 
лонизація на Востокѣ. 

Колонна, Іаковъ 244. 397. 
— Петръ 244. 
— ШІара 246. 
Колонтарфская битва 23 апрѣ¬ 
ля 1014 года 500, 

„Колпаки*, народн. парт, въ 
Швеціи 564. 5б5. 

Колумбъ 265. 489. 
Комаккіо 362. 
Коменна^ Марія 450. 
Коменкъ, греч. динаот. 453. 
Коммодъ 60. 
Коммунальные совѣты во 

'Фрапціи 219. 
Коммуны, си. общины город¬ 

скія. 
Кодѵецііопз рагіатепі; 659. 
„Коп^еіоѵ* (королевскій за¬ 

конъ 14 ноября 1665 года 
въ Даніи) 523. 

ѲонпиЪіига 165. 
Конради, Александръ 160. 
Коорадішы 100. 
Копра дішъ Гоге нштау фенъ 

238. 
— сынъ Конрада IV 129. 130. 
Конрадъ I, герм, король 100. 

101. 
— II, герм, имііор. 107. 108 я 

сл., 274. 363. 512. 
— ІП, герм, импер. 118. 119. 

124. 444. 
— IV, герм, король, сынъ 

Фридриха И 129. 
— Гильдѳсгѳймъ 461. 
— Лотарингскій ЮЗ. 
— Люцельгардъ 388. 
— Мазовѳцкій, кдязь 331. 
— Майнцскій, фонъ Бнттельс- 

бнхъ, архіеп. 136. 461. 
— Мопферагь 456. 460. 
— У релин гонъ 378. 
„Константиновъ даръ*, под¬ 
дѣльный документъ 92. 267. 
268. 307. 

Константинополь 306. 
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Констаптипосольскій соборъ 
(пятый) 346. 

Константинъ ВеліікІй 186. 
— шотлаидск. король 587. 
Констанца Антіохійская 445. 

448. 
— внучка Боэмуада I 431. 
— васлЬднйца престола въ 

Нижв. Италіи 124. 
Коастанцскій мирный дого¬ 

воръ 25 іюня 1183 года 
122. 124. 

— Соборъ (вселенскій) 1 ноя¬ 
бря 1414 года 300. 

СопзіііиСю Зс (еіиИв 368. 
Конфискація церковныхъ иму¬ 
ществъ въ Даніи 518. 519. 

Копенгагенскій сеймъ 1536 
года 518. 

— сословный сеймъ 1660 го¬ 
да 522. 

Копенгагенскія древности зо. 
„Корабельныя деньги'* (при 
Карлѣ I, англ, королѣ) 650. 

СогбиЪа 178. 
Кориуэльркій языкъ 143. 
Королевская и княжеская 
власть, какъ факторъ объ¬ 
единенія народовъ 52; па¬ 
деніе ііоро.тевской власти 
въ эпоху господства кур¬ 
фюрстовъ 131. 

„Коронный совѣтъ бароновъ 
въ Англіи 603. 

Короноваиш КоирЭ'Д^ 
Корсика 173. 177. 193. 388. 

Корсйканское нарѣчіе т. 
КорфиЦЪ'Ульфельдтъ 521. 
Край в а і32. 
Кранмеръ, Томасъ, архіеп. 
Кентербер. 629. 633. 635. 

Красное море 3. 
Кремона 370. 
Креси-анъ- Повтьѳ, сраженіе 
при немъ 608. 

Кпестовьіе походы 215. 2-7, 
228. 220. 240. 280. 231. 290. 
332; значеніе ихъ во все¬ 
мірной исторіи 409; связь 
ихъ съ переселеніом ь на¬ 
родовъ 411; набѣги Норма¬ 
новъ 412; удары, ааяра- 
вленные противъ ислама 
Заиадной Европой 415; 
вторженіе сельджуковъ и 
обращеніе Византіи за по 
мощью къ Зап. Европѣ 415; 
духовный строй Западной 
Европы во время призыва 
Урбана И въ кресгавому 
походу 417; первый кресто¬ 
вый походъ 419; Іерусалим- 
свое государство въ его 
проі ресеивп. развитіи отъ 
1100 до 1143 года 429; пас 
довіѳ Іерусалимскаго госу¬ 
дарства 440; второй кресто¬ 
вый походъ и его послѣд¬ 
ствія 443; упадокъ и ги- 

0.ііьдѳн- 

653. 654. 

Оливера 

бель государства крестонос¬ 
цевъ 447; третій крестовый 
походъ (отъ 1189 до 1192 
г.) 452; второе сіо,лѣтіе кре¬ 
стовыхъ походовъ 457; Іеру¬ 
салимская корона до 1291 
года 460; Иннок. ИІ и чет¬ 
вертый крѳеторый походъ 
(1201—1204) 461; пятый-кре- 
стовый походъ 463; прекра¬ 
щеніе королевской власти и 
феодальное право 468; паде¬ 
ніе фраикскйхъ царствъ вь 
Сиріи 470; крестовый доходъ 
Людовика Святого (1248— 
1254) 471; послѣдствія кре¬ 
стовыхъ походовъ 475; при¬ 
чины неудачи крестовыхъ 
походовъ 479; ближайшія и 
болѣе отдаленныя послѣд¬ 
ствія крестовыхъ походовъ 
482. 

Крестовый походъ противъ 
еретиковъ 1208 года 289 

Крестоносцы 270. 289.^ 
Крѳсцеацій, Іоаннъ 365. 
Крист ьеппъ Ольденбургскій 

см. Христіань 1 
бургсіай 

Кро-мвель, Оливеръ 
656 и сл. 

— Ричардъ, сынъ 
К. 658 и сл. 

— Томасъ 627. 632. 
Кромптонъ 678. 
„Круглоголовые", 
парт, приверженцевъ пар¬ 
ламента 653. 

Крустспстолпе, М. 570. 
Крѣпостные, пра'вовое п эііо- 

иомическое положеніе ахъ 
195. 

Куббесъ-эсъ-Захра 436. 
Кублай-Хапъ, ыонгольско-ви- 

тайск. нмперат. 387. 
Кугерны 69. 
Куллоуепская битва 27 апрѣ¬ 
ля 1746 года 675. 

Кульм ская ьб.'іастъ 331. .138. 
Кульмъ, гор. 331. 
Культурныя аованисхвованія 
древинхъ гер-мвнцсвъ 33 

Т"уни“, арнсі'окраг. родъ у 
германцевъ 53 

Кунимуцдъ, король гечидовъ 
82 

Кувинги у херусковь 55. 
іѵуниикпергь 349. 
„Кувцъ біідиі.ій“ 310. 
Ііуріи католнчеоісія н пацегно, 

см. іійпы и катол. куріи. 
Курфюрстт.1. періодъ ихъ го- 

сио.іства 130. 
Кутб.ь-Эдъ-Диігь 453. 
Кьерульфъ 543. 

пародная 

ЛаСео Ноткеръ кзъ 
лена 276. 

Лабрадоръ 501. 
Лавирдъ, Кнутъ 15, 

Саиь-Га 

Лаве.тло 129. 
ЛагерОрішгь, С. 564. 
Лагмааъ 497, 
Ла Гуга^ битва 1692 года 

670. 
„Лагъ“. 57. 
Ьасив Ѵѳпеіив 179. 
Ламбертъ изъ Сполото 363. 
Лампрехтъ, К,, историкъ 314. 
Ланглапдъ, Вилы. 607. 
_Стефанъ, ученый священ. 

600. 
Лангобардскоѳ королевство 

345 о сл. 
— право 33. „„ 
Лангобарды 35. 38. 41. 60, 78. 

80 в ол.. 85. 88. 93.192.259. 
345 и сл., 369. 507. 

Лангтоиъ, Стефанъ 286. 
Еап^не 6. ос 150. 223. 
~ й'опіі 223. 
„Ьапбтаппа рагкі" (сельская 
партія въ Швеціи) 569. _ 

Ландольфъ VI Бвпевеитсвій 
369. 

— мнлапскій 387. 
Лапдегутъ 325. 
Ландульфъ, см. Ландольф ъ. 
ЬапіКгіеЗенёезоІа 1235 г. 128. 
Ланкастерская ди иастія въ 
Анг.тіи 611 и сл, 

Ланкастеръ, Гепр. 600, 611. 
Лану, р. 100. 
Лаодикея, гавань 428. 

438. 450. 
Лапландцы, см. .Попарн, 
Ларсъ іогавнеонъ 560. 
Латѳрачская мозаичная кар¬ 

тина 93. 
Латерапскій соборъ 1215 го¬ 

да 133, 278. 282. 288. 
289. 

-1552 года 307. 
Латинская имперія 237. 462. 
Латифундіи, см. Помѣстій 
крупныя. 

Лауапбургъ 21. 
Лафайутъ, маркизъ 682. 
Лаціумъ 4;0б. 
Лаяццо 489. 
Лебау 140. 
Левецвергъ 325. 
Левевіауцтѣ, Шарль Эмиль, 

генер, 561. 504. 
.ЛевенеI.ал битва 891 года 

506. 
__ битва 20 октября 991 

іодгі 99. 
Левенъ, город ь 204. 
Левита, Вепедикть 267. 
Лоі^ъ 11 Лрмдііскій 12^. 1 *-7. 

45К 461. 
— ІИ ІіизНіИгійскІй 
— Генрихь 15. ИИ. 122; см. 

также Гсприхт, Левч.. 
— ІИ, иапа 193. 263. 
— IV, папа 360. 
— VI, паіш 273. 
— IX, папа 110* 277. 369. 
_ X, па 11 а 303,391.397.550.626. 
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Левъ ХПІ, папа 418. 
Лѳгясты 245, 
Лейвъ 503. 
Лейпцигская битва 568. 
Лейрѳ 497. 510. 
Лей стеръ, Робертъ, графъ 642. 
Лѳйтари, аацадно-германскій 

герцогъ 80. 
Ленаая система 89 и сл., 121. 

336 и сл. 
Леянгрѳнъ, А. М. 566. 
Леннортъ, Э. 672. 
Лентвазы 61. 
Левьяескоо сражевіѳ 122. 
Лео, Генрихъ 349. 385. 
Лѳодегаръ, едаск. Отенскій 

188. 
Леонъ X Джуліо 392. 
Леопольдъ Австрійскій 139. 

— К. Г,, см. Афъ-Леопольдъ. 
Летто-славяне 157. 
Леха 118. 
Лехфельдская битва 104. 
Лже-Вальдемаръ 143. 
— Исидоровскія декреталіи 

241. 307. 
— Ричардъ 615. 
Ли, Іопасъ 542. 543. 
— СофусЪ, математ. 543. 
Ливонскія земли 340. 
Лввій 39. 
Ьіѵге <іѳ8 теДегб 219; 
Ливы 288. 
Лигинцъ 325. 
Лигурійское нарѣчіе 177. 
Лигурійцы 151. 152. 176. 
Лигуры, см. Лигурійцы. 
Лиднеръ, Б. 566. 
Лилибеумъ 177. 
Ливгъ. П. Г. 570. 
Линданисса, крѣпость эстовъ 

16. 
Липгицкая битва 127. 
Линговы 151. 
Линдъ-Гольдшмидтъ, Дженни 

571. 
Линией, Карлъ 564. 
Липспрингскіа сеймъ 782 

года 191. 
Лита 338 и сл. 
Литовская Жмудь 338. 
Литовцы 330, 338; 340. 
Литы 83. 
Лифляндія 327 и сл., 341. 
Лпшъ, Хр. Фр. 32. 
Ліонскій соборъ 1245 года 

129. 
Ліонъ 173. 
ЛІутгарда, аламанка 200, 
Ліутпрандъ, король 350. 351. 
Лодброкъ 508. 
Локаторы 323. ; 
ЛоКкв, миеич. герой нормав- 
иовъ 497. 

Локкъ, Джонъ 667. 
Лолларды 613. 
Лол ЛІЙ, М., римскій легатъ 
въ Германіи 47. 

Ломбардія 138. 

Ломбардскіе города, борьба 
ихъ съ императорской в.иа- 

' стыо 121. 
Ломбардскій союзъ 1167 го¬ 
да ЗТЗ. 

Ломбардское нарѣчіе 177. 
Ломбардцы 219. 
Лоигэде взь дома Моифератъ, 
Вильгельмъ 450. 

Ьоп^ Рагііаюепі;, см. Долгій 
парламентъ. 

Лонжюмо, Андрей 4Ѳ9. 489. 
Лопари 495 
Лоренцо Вѳлнко.чѣпный 391. 
Лотарингія 102. 
Лотарь императ. 98. 118. 

204, 
— II, -императ. 360. 
— ПІ, Итальянскій 359. 
— Ш, Суплинбурі'скій, импер. 

15. 116. 364. 
— сынъ Людовика 1 Благо¬ 

честиваго 97. 203. 
Лотерааскій соборъ П79 года 

281. 
Лоудъ, Уильямъ 650- 
Лохланохъ 500. 
Луара, р. 218. 
Лугудунумъ 179. 
Лудольфииги 117. 
Лудольфъ 103. 
Лужицкая марка 318. 
Лузядьяки 460. 
Луиза ГессенЪ'Кассельская 

530. 
— Ульрика, сестра прусскаго 

короля Фридриха И 564. 
Луна, гор. 505. 
Лундская битва 559. 
Бисегіа, колон. 176. 
„Лѣсной округъ^ 

8ШЬе“) 139, 
Львиопое Сердце, Ричардъ 

445; см. также Ричардъ 
Львинное Сердце. 

Любекская гавань 16. 
Любекъ 15. 17. 122. І'ЗО. 321. 
Людовикъ I, сынъ Карпа Ве¬ 

ликаго (Благочестивый), 
императ. 96 и сл., 193. 
201 и сл., 359. 362. 504. і 
511. 

— II, сывъ Лотаря I, импе¬ 
рат. 204. 359, 360. 362. 

— III, императ. 204, 
— IV, императ. (Баварецъі 

130. 139 и сл., 295. 402. 
— Браидвибургокій 141. 143. 
— Дитя, сынъ Арнульфа 99. 
— Нѣмецкій 98. 203. 360. 
— II, Франц. Король (Заика) 

205. 
— III, Франц, король 444. і 
— IV, Франц, король (Замор¬ 

скій) 208. 
— VI, фран ц. король (Тол¬ 

сты й) 222. 
— VII, Франц, король (Моло¬ 

дой) 98. 205 
— VIII, франд. король 602. 

Людовикъ IX, Франц, король 
(Святой) 100. 130. 213 
214. 218. 238. 240. 244. 

— X, Франц, король (Сварли¬ 
вый) 251. 

і —X], фраиц. король 620. 
— XII, Франц, король (Отецъ 

народа) 626. 
— XIV, Франц, король (Вв.ли- 

кій, Король-Солнце) 193. 
250. 338. 561. 66І. 663. 

: 670. 
— XVI, фрапц. король 566. 
Людольфингь 106. 
Люксембургская групда гер- 

' мапдевъ 41. 
' Лютеръ, Мартинъ 308. 626. 

631. 659. 
Лютихская епархія 282. 
Лютичи 108. 320. 
Люттерская битва 27 авг. 

1626 года 520. 
Люди некая битва 16 ноября 

1632 года 555. 
Ліоцельбурги 142. 
Дюцельбургско - богемская 

партія въ XIV ето.л. 140. 
— Майнцская партія въ ХГѴ 

стол. 139. 
Ліоцѳраъ 143. 
Лярошель 219. 

Маорра 427. 
Маасъ 43. І85. 
Маврикій, внзант. императ. 

346. 
Магдебургское право. 331. 
Магдебургъ, городъ 104. 
Ма^ізіег тііііит 368. 
„Ма^па сЬагіа ІІЬегЬаіит* 

Іоанна Безземельнаго 601. 
МагЕИ, Іоангь 560. 
— Олаусъ 560. 
Магнусъ Добрый Норвежскій 

533. 589, 
— сынъ Гаакона 537. 
— сынъ Эрика (Шведскій) 

546. 547. 
— II Шведскій я Норвежскій 

648. 
Мадвигъ, I. Н. 531. 
„Маділярія" 402. 
Мадыіры 100. 102. 104. 273. 

313. 315. 366, 402. 
Мазепы 561. 
Мазуры 340. 
Майнцо-Вормскіа союзъ го¬ 
родовъ 130. 

Майнцскій Имперскій сеймъ 
П'Оэ’ГОда 115. 

Майнцское празднество 1184 
года (восвящепіе въ рыца¬ 
ри сыновей Фридрихи Бар¬ 
бароссы) 124. 

Майнцъ 203. 
Майнъ 185. 
Майор дом ы 187. 188. 
— французскіе 80, 87. 
Македонія 152. 
Македонская днипстія 363. 
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Макійавели, Ник. 397. 
Макспмцліап7> П, иьшерат. 

Макъ-АльпиЕъ, Кевпѳтъ І оо- 
— Олей 160. 
Маласпргдо, Саба 400. 
Малятеста. Сиги.змуидо Паа- 
доЛьф'Ь 385. 389. 697^ 

Маликъ Аль Адиль 457. 
— Эль Ашрафъ (Салахъ-Эдъ- 

Динъ-Халиль) 474. 
-Майсуръ Египетскій 

474. 
_ Эвъ-Низиръ-ІОсуфъ, аю- 

бидскій султанъ Дама- 
ска 472. 

— эсъ-СалихЪ'Аіобъ 470- 
^-Измаилъ, дамасскій 

султанъ 470. 
Мальборо, Черчиль. графъ 

669. 670. 671. 672. 
Мальдооская битва 991 года 

588. 
Малькольмъ 1. піотландсіс. 

король 587. 
— И, шотлаилск. король 588, 
^ VI, шотлапдск, король 591. 
Мальмштромъ, К. Г. 570. 
Малыілакская битва 11 сен 
тября 1709 года 671. 

иМальта, о-въ 478. 
„Малый оарлаиеатъ" 555. 
Мамелюки 240 
Мантуя 193. 
Мапуялъ, визант. нмпер. 441. 

448. 
Манфред и 385. 
Манфредъ, сводный братъ Кон 
рада IV 129. 

Маадіусъ.,Платонъ 623. 
Маицеіни, Александре 396. 
„Маог“, чиновникъ для сбора 
податей у кельтовъ 163. 

Марапіъ 424. 
Марбодъ 48. 54. 55. 56. 57, 58. 
Марбургъ, Конрадъ ф., ма- 

ГИСТ, доминиканцевъ 128. 
Маргарита Англійская, жена 

Генриха VI 617. 
_Датская, дочь Ііальдомара 

Лтхербага 515. 516. 548. 
540, 

— Маульташъ, см. Мауль- 
таип>, Маргарита. 

— Шотландская 619. 
Маргашъ 450. 
Марипьи, Энгерранъ де 2эі. 
Марія, Филиппо 394. 
Маріей Верденъ, гер. 330. 
Марій, Кай 45. 
Маріи СВ. рыцари 330. з.з„. 
Маріо, Габріеле 394. 
Маріучія 363. 
Марія Антіохійская 448. 
— дочь Яксяіа ІІ, короля Ан¬ 

глійскаго 663. 
— Комеина 450. 
— Кровавая (Католичка), ко¬ 

ролева англійская 633. 
634. "■ 

Марія Моденская, жена Яко¬ 
ва И, короля англійскаго 
603. 

— сестра Генриха ѴШ, коро¬ 
ля англ. 626. 

— Стюартъ 641 и сл. 
— Шотландская 633. 
МагкэввозбезсѴіаП 49. 
Маркландъ 504. 
Маркомаены 55. 60. 
Маркъ Аврелій 60. 81. 
Марлоу, Христоф. 638. 640. 
Мароцдія 269; ем. также Ма¬ 

ріучія. 
Марсель 220. 296. 
Марсилій Падуавсвій 296. 
Марстовъ-Моорская битва - 

іш.тя 1644 года 653. 
Марсы 176. 
Мартеллъ, Карлъ 89. 90. 91. 

92, 108. 188. 194, 241. 261. 
350- 

Мартинъ Ар.ігоисі«й Млад¬ 
шій 401. 

-Старшій 401. 
— изъ Периеа, аббатъ 462, 
— I, папа 348. ' 
— IV, папа 400. 
— V, папа 303. 309, 
Мархфельдскоѳ сраженіе 325. 
Марчъ, графіъ 617. 
Масса-Карр ар а 394. 
Массачусетсъ 631. 
Массилія, фокѳйск. гор. 149. 

179. 
Мастино II делла Окала 393. 
Матасвипто, внучка Теодори- 

ха 54, 79. 
Матильда Англійская, жена 

Готфрида И-лавтагепета 
Анжуйскаго 595. 596. 

— Тоокавоісая, дочь маркгр. 
Боиифіадія, спутница па¬ 
пы Григорія VII 113. ПО. 
122- 

— Тусдійская 113. 37,2. 445. 
— Шот.т аа дс ісая. до ч ь Маль- 

кальма 594. 
Матіасъ ыаъ Янова 301. 
•Маудудъ Моссульскій 440. 
Мау.гіьташъ, Маргарита 141. 

142. 
Медвѣдь, Альбрехтъ І17. 119. 

321. 
Медебахъ 15. 
Медичи 38.5. 337. 391. 393, 
— Алессандро 392. 
— Дж і о в ат і н и 3 92. 
— Дікуліано 392. 
— Катерина 391. (>12. 
— Коаимо ди ДжіовапЕи 361. 
— Лорен ЦП по 392. 
Моерсевскій договоръ 870 го¬ 

да, 98, 
МоЯигардъ, августииск. мо¬ 
нахъ 327* 

Мекленбургъ Іб. 
Мелоио.мъ 210. 
.Мелизепда Іорусалимск,, дочь 

"алдуина Д, 437. 445. 448. 

въ 

сл., 
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Мельгеймъ, графство 244. 
Мемель 17. 
Мѳнаріі 150. 
Мопведъ, Эрихъ, король дат¬ 
чанъ 17. 

Меровниги 54. 69. 76. 77. 79. 
84. 86. 169, 187 п сл. 

Меровинги старшіе 71, 
„Мертвой руки^ право 195. 
Мерсеиокій договоръ 8 авгу¬ 

ста 870 года 203. 
Мертвое море 435. 

й-МегсІіапЬ - АбѵепЬигез" 
Авглін 638, 

Месопатамія 28. 435. 
Мессана 177. 
Мессина 125. 
Мествинъ, герц. 16. 
Мѳі 496. 
Метапонтъ 374. 
Мѳхтипьдиса святая 298; 
Мецкая статуэтка 93. 
Медъ 77. 187. 
Меченосцы, орд. 328 и 

332. 
Миланъ 122. 151. 345. 392 и 

сл. 
Мііііез ргіші 368. 
Милнчъ изъ Крѳмзира 301. 
Мнльтопъ, Джонъ, англ, поэтъ 

650, 661, 662. 
Миндеііская епархія 191. 
Мшгориты, монахи 140. 
Минорка, о-въ 5'82. 
Минцикетская битва 1071 го¬ 
да 416. 

Миріокефаловская битва 1176 
года 453. 

Миоако (Мѣшко) 319. 
Міззі йотінісіі 197. 
Митава 342. 
Михѳльсепъ, Петеръ 541. 
Мозель 43. 
Молинъ, И. П. 571. 
Мольер'ь 228. 
Молэ, Яковъ, великій магистръ 
ордена храмовниковъ 248. 

Монако 385. 
Монашество 259. 
Монголы 127. 
Монгольское нашествіе 1241 

]'ола 332. 
Мон,къ, Джорджъ 659. 
Монмутъ, Джемсъ, незакон. 
сынъ Карда I, англ, коро¬ 
ля 662. 

Моппельевскій уппверелтетъ 
214. 

Монтегю 619. 
Монтскнесино, монастырь 259. 
Монте Ганъ Мнко;:с 345. 
Ментофельтро 385, 
Моиферрагъ, Конрадъ 

457. 4іі0. 
Монфоръ, Симон ь 603. 
Монъ, Г. 543. 
Моравія 132. 
Моргартепское срзікеіие 
ноября 1315 года )<і9. 

Морнцъ Саісс'оН'.’кіЙ ЗіО, 

и 
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МорозйИй, Домиаико 374. 
Моръ, Томасъ 326, 628. 630. 
Моубрэ, Томасъ, герц. Нор- 
фольскій 600. 

Моужтжой, Чарльзъ Блоаіъ 
647. 

Моченаго, Томмазо 387. 
Муннъ-Эдъ-Дпвъ-Лнаръ 446. 
Мунхъ. П. А. 543. 
Муррей, Яковъ 642, 
Муръ, Джонъ 94. 691. 
Мѣтко ІІ, польскій герцогъ 

108. 319. 
Мэнское графсхво 208. 
Мюдьгаузенъ въ Тюрингіи 

127. 
Мюльдорфскоѳ сраженіе 140. 
Мюнстерская епархія 191. 
Мюнстеръ, городъ 16. 
Мюнхенскій договоръ 5 сентя¬ 
бря 1325 года 140. 

Наблусъ 471. 
Навигаціонный актъ 9 окт. 

1651 года 656. 657. 660. 
Наддоддъ 503. 
Назеби, битва ори немъ 14 

іюня 1645 года 563. 
Нансенъ, бургомистръ Копен¬ 

гагена 522. 
•— Фритіофъ 162. 543. 
Нантскій эдиктъ 662. 665. 
Нантъ 208. 
Наполеонъ I, пмнѳрат. франц, 

21. 240, 380. 399. 410. 478. 
527. 566. 687 и сл. 

Нарбо 179. 
КагЪопепзіз, римск. ирован- 
ція 179. 

Нарбопна, городъ 7б. 
Нарбонское графство 244. 
Нарва 16. 17. 
Нарвское сраженіе 1700 года 

561. 
Нарзесъ, предводит, отряда 
при ІОстиніаиѣ 79. 81. 347. 

Кагпіа 176. 
Народное представитольетво 
въ Англіи 599. 

Народныя преданія лангобар¬ 
довъ 38. 

— собранія фризовъ 88. 
Натуральное хозяйство 197. 

216. 
Нашествіе варваровъ 345 и 

СЛ. 
Неаль, графъ Тирона 647, 
Неаполитанское нарѣчіе 177. 
Неаполь 244. 346. 361. 399 и сл. 
Неймаркгь, гор. 325. 
Нейссе, гор. 325. 
Нейстрія 87. 187. 188. 203. 
Неіскаръ 185. 
Нельсонъ, Гораціо 687. 688. 

689. 690 
Неметы 45, 
Непогъ, Юлій 67. 
Нордлингѳпская битва 556. 
Неронъ,Клавдій Друзъ, римск, 

нм пор. 47. 48. 

Несторъ, русск, лѣтопис. 499. 
Ннкейокій'- соборъ 325 года 

255. 264. 
Ниіиаегаузѳнъ 310. 
Николай, мальчикъ — пред¬ 
водитель крестов. Еохода 
463. 

Николай I, папа 207, 210. 
268. 272. 277. 360, 

— II, папа 278. 
— I, русскій царь 572, 
Николодъ, виѳинскій король 

152. 
Нильская дельта 240. 

, Нильсонъ, Свенъ 570. 
' —Христина 571. 
Нилъ СВ. 277. 
Ннмвѳгенскій мирный дого¬ 
воръ 10 авг. 1675 года 667. 

Нимвегенъ 199. 559. 
Ниско, Н. 400. 
Нитгард’гь, историкъ временъ 
Карла Великаго 97. 

Ыиштадекій мирный договоръ 
1721 года 572. 

Ніопъ 179. 
Шутгеръ, мпссіоперъ 265, 
Новая Марка 18. 
Новгородское государство 14. 
Новгородъ 327. 499. 
Коѵіойгеппга 179. 
Ногарэ, Гильомъ, гос. сов. 
при Филиппѣ Красивомъ 
245. 246. 247. 250. 

Ноксъ, Джопъ, шотл, рефор¬ 
мат. 641. 642. 

Но»[ииализмъ 397. 
Норвегія (съ Исландіей); до 

XIV стол, (до Датско-Нор¬ 
вежской упіи) 532; датскій 
періодъ 537; унія со Шве¬ 
ціей (1814—1905 гг) 539; 
возетаповленіе ііезааисимо- 
сти Норвегіи 541; культур¬ 
ный прогрессъ Норвегіи въ 
XIX стол. 542. 

Нордепшельдъ, Н. А. 570. 
НореЙя 163. 
Корила провинція 45. 47. 
Норикъ 74. 153. 
Нормандія 211. 
Норманпы 99. ПО. 112. 118. 

200. 368 и сл.. 496 и сл., 
585. 586; миѳологія ихъ 
496. 497; набѣги ихъ 412 
и сл.; походы пхъ 498 н 
сл. 

— датскіе 504. 
— норвежсігів 500. 
— шведскіе 499. 
Норрисъ, Джонъ 646. 
Нортгеймъ, Оттонъ ф. 112^ 

114. 
НорТГѲЙАІЫ 117. 
Нортембергъ, Генрихь ф. 137. 
Нортумберлендъ 200. 
Норфолыгъ, Томасъ 609. 633. 
Нот коръ Лабео изъ Сапъ-Га¬ 
лопа 276. 

Нувабъ ЛудскіЙ 683, 

Нуръ-Эдъ-Динъ 440. 447. 449. 
Ньордъ, богъ плодородія у 
ворыавовъ 497. 

Нью-Джерси 582, 
Ньютонъ. Исаакъ 637. 663. 
Нѣманъ і0. 
Нѣмецкая нарцдноехь на бе¬ 
регахъ Балтійскаго моря 
317. 

Нѣмецко-римская партія (въ 
церкви) 276. 

Нѣмецкіе переселенцы въ 
Ляфл ИНДІИ 327. 

Нѣмцы до средины 14 стол. 
5. 25 и сл, 

— въ црибалтійокихъ обла¬ 
стяхъ 325. 

„Областное уложеніе" Ферди¬ 
нанда П 337. 

Оботритсіеія земли 15. 201. 
Оботриты, см. Оботритскія 
земли. 

Общиииое землевладѣніе у 
кельтовъ 162. 

Общины городскія отъ нача¬ 
ла XII до конца ХІП стол. 
372. 

Овернь 76. 
О^аі 53. 
Одвакаръ, предводитель на¬ 

емниковъ гер.ма.Бцевъ 57. 
67. 68. 74. 75. 76. 8І. 345. 

Одвакеръ, см. Одвакаръ. 
Одинъ 497. 
Одеръ 559. 
Одо Лнзсуйскій 204. 207. 209. 
Одовакаръ, см, Одвакаръ. 
Одо Храбрый 506. 
Оккамъ, Вильгельмъ, ученый 
Франциск. 296. 

Оіссецшеряа, Аксель 554. 556. 
557. 

— Іенсъ Беегтеонъ 550. 
Оксфордскій университетъ 

292. 301. 302. 
Олаусъ 560. 
Олафъ 1 Норвежскій (Тригвес- 

сеиъ) 5.53. 538. 
— II святой Норвеікскій (Га- 

ральдсѳпъ) 414. 533. 
— V Норвежскій щ Датскій 

575. 
— Скеткоиунгъ 544. 
— Хвите изъ Дублина 500, 
— Шведскій 511. 
Олегъ 499. 
Оливеръ, богословъ кельн¬ 

скаго соборнаго капитула 
464. 

Оливіа, Христіанъ ф., монахъ 
цистѳрціацск. орд. 33і. 

Оливскій мирный договоръ 
558, 

Олигархія 373. 374, 
Ольденбургскій домъ 516 и 

сл. 
Ольденбургское герцогство 

276. 
— епископство 318. 
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О’Неаль, графъ Тирона 647. 
Оппельиъ, гор. 325. 
ОгЬіз гошапцб 481. 
Орвіѳмо 383. 
Орвіетскій готитескій соборъ 

390. 
Ордѳлаффвг 385. . 
Оребро, ііарламептъ 21 авгу¬ 

ста 181 о года 567. 
Ореидель 485. 
Орестъ 67. 
Орето 399. 
Ориноко, ограблѳяіо находя- 

1ДІІХСЯ 11 а пемъ испанскихъ 
колоній 648. 

Орисса 683. 
Орифламма 220. 
Орканья, Андреа 389, 
Орлеанская дѣва, см. д'Аркъ, 
Жанна. 

Орлеанскій университетъ 214. 
Орлеанскій церковный соборъ 

186. 
Орлеанъ 210. 219, 
„Орлогъ** 57. 
Орсеолп, дожи 373. 
Орсеоло. Піетро 367. 
Орсини.гостгодстнуіощій родъ 

въ Римѣ 244. 245. .347, 
Осбритъ 508. 
Освальдъ 584. 
Оскаръ I, шведско-порвежск. 

король 540. 568. 569. 
_П, шведскій и норвежскій 

король 540. 569. 
Осле, битва при немъ 549. 
„Ослика" (.аііініпі") 380. 
Осмаин 306. 387. 
Осаабріоксісая епархія 191. 
Остготское королевство 76 

70 іі с т р 
Остготы 62. 78 Т'О. 81, 
Остъ-Надія 683. 684. 
Остъ-Иплская кампанія 664. 
Остфалія 88. 
Отафор'ь 225. 
Оттокаръ, король богемскій 

132. 
— ІТ. чешек. ]сороль 332. 
Оттонъ 1 92, 118, 273. 277. 

318. 462. 
— И 106. 118. 141. 319, 365. 
— III 10.5. 118. 319. 3(І5. 
— IV 118. 127. 128. 600. 
— Великій 105. 207. 208. 
— Людольфингъ 101. 
— Младшій 105. 
— Иортгеймъ 112. 
--сынъ Генриха 102. 103. 
Отфрндъ, монахъ 2б6. 

Павелъ П, папа 306. 397. 
— V, папа 374. 
— сынъ Варнсфрида, ланго¬ 

бардъ, см. Діаісоиъ, Па- 
велт,- 

Павія 275. 303. 345. Зо2. 363. 
359. 362. .379. 393. 

Падерборпсісая епархія 191. 
Падуя 377. 389. 393. 

Пайеяъ, Гуго, гофмейстеръ і 
ордена храмовниковъ 247. 
435. 

ПайБСЪ, Гуго, см. Пайенъ, 
Гуго, гофмейстеръ ордена 
храмовниковъ. 

Палауэнъ, Гевр. ф. 339. ' 
Палаты общинъ и бароновъ 

(лордовъ;) 606. 
ПалерМО' 126. 389. 
Паядульфъ IV Капуансвій 

Паішонія 37. 56. 153. 174. 
— -Лангабардекая 82. 
— Римская 81. 
ПаЕпіопекая равнина 315. 
Паиор.мусъ 177. 
„Папская троица" 299. 300.^ 
Папы и католическія куріи, 
ихъ отношеніе къ свѣтской 
власти 91. 92. 93, 103. 104 
106. 110. 111. 112 и сл.. 116 
118. 125. 127. 129. іЗб. 138- 
139. 140. 141. 193. 202. 205. 
207к 210. 222. 223, 241. 242. 
243 и сл., 256. 257. 272 и 
сл.; 348. 354.. 372. 37.3. 396 и 
сл., 452; см. также христіан¬ 
ство, исторія его развитія 
на Западѣ. 

Парнлссіай университетъ 214. 
290. 292, 302. 

Парижъ 186. 210. 218. 220. 

Реіегэііоі въ Новгородѣ 17. 
Рейііопегз 662. 
Петрарка, итальянскій: поэтъ 

225. 295. 375. 383. 
Петри, Лаврентій 560. 
Пѳтробрусіанды 282. 
Петръ Лмьѳпскій (Пустып- 

внкъ) 414. 419. 462. 
— ІП Великій, Арагонскій 

401. 
— I Великій, русскій царь 

20. 561. 562. 
— изъ Пизы, грамматикъ 

198. 
Пиза 367. 373. 374. 375. 386, 

431. 
Піізаписъ, Витторе 337. 
Пизано, Андреа 389. 
Пизскій церковный соборъ 

] 409 года 299, 
Пикколоміши Энео Сильвіо 

г» 

РагшП 150. 
ГІар.чамевтъ въ Англіи 603. 

617. 618. 647. 648 и сл. 
— парижскій 21,3. 
Парма 193. 372. 
Парръ, Катерина 631. 
Парси вил ь 485. 
Партечіачи 362. 
Равіогаіез 225. 
„Газіог аеіегппэ", булла па- 

■геравскаго собора 307. 
Пас.халнсъ I, папа 202. 
— ІГ. папа 115. 
— III, папа 125. 

„ПатарІя", демократичсск. дви¬ 
женіе 112. 278. 

Патерсонъ, Уильямъ 666. 
Патрикъ СВ. 260. 
„Раітітопінт Рсігі" 257. 
Пегяуская битва 15 октября 

108(1 года 11І. 
Педерсонъ, Христіанъ 519. 
Искатель 31. 
Пе.ткгпвіі 176. 
Пелоза. Ііипо делла 405. 
Пеплу 5.8-1. 
Пемолй 385. 
Перкинъ Во,р>бвк ь 621. 
Паріетаритъ 348. 
Перси, иристокр, родъ въ Ан¬ 

гліи 1>09. 611. 615. 
Персидскій зал. 3. 
Персы 79. 
Пергръ, Г. Г. 93. 
Пер у ДЖИ по 390. 
Петербургъ 5. 20. 

Пикты 150. Ібб. 587. 610. 
Пиишінъ I Старшій, прави¬ 

тель западно-франкскаго 
государства 188. 262, 

— II Средній (Герштальскій), 
майор домъ Австразів 87. 
88. 188. 

— III Короткій (Младшій), ко¬ 
роль франковъ 91. 92.93. 
350. 

— Лаоденскій 183. 
— сынъ Карда Великаго, ко¬ 

роль Италіи 202. 
—“ Людовика Благочести¬ 

ваго, король Аквита¬ 
ніи 97. 203. 

Пиратскіе вабѣгп въ эпоху 
великаго переселенія 62. 

Пиренейскій полуостр. 178. 
Пирръ, царь эпирскій 176. 
II и стойл 390. 
Питейсъ изъ Мессаліи. торго¬ 

вецъ - путошеств. временъ 
Александра Великаго 36. 
37. 39. 578. 

Питіузскіѳ о-ва 173. 
Питтъ М^тадшій 685. 636. 690. 
— Уильямъ Старшій 675. 676. 

677. 684 и сл. 
Пйценутъ 177. 
ПиччншіИО, Итіколо 387. 394, 
Пій П, папа 305. 306. 397. 

V, паиа 396. 
— IX. нама 397. 418. 
Плааіаиъ, Вильгельмъ, сов’Ьт 
пикъ Филиппа Красиваго 
245. 243. 

П.'ш.птагсііетъ, Жеффруа 126. 
505. 

Плантагеиоты, англ, дипастія 
59.5 н С.Т. 

Пле.мепа бягавс-іоя 43. 
— болыійсійя 43. 45. 
— германскія И и сл. 
Плеттсибергь. Вальтеръ ф. 341. 
П,глпіій 36. 495. 
„Плѣііепіо" паны 7 ееит. 1.1 
года 
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Плѣопыѳ у гермаицѳвъ 54. 
Плюданъ-Мюл-чср-Ьі Фрѳд. 531. 
ТЦ Р- 151. 176. 
Поджѳтто, Бертрандо дель 

396. 
Поджіо 308, 
„Покаянные братья св. Фран¬ 
циска" 291. 

ІІолабская зомля 15, 
иПолѳ лжи" 203. 
Полента 385, 
Поленцъ, Георгъ .ф- 340. 
Полибій 151. 
Поло, Марко 387. 489. 
— Маффѳо 387. 
— Николо 387. 489. 
Полоцкъ, городъ 16. 327. 
Полтавская битва 8 іюля 

1709 года 561. 
Польша 106. 108. 129. 324. 

332. 338 и сл., 519, 
Поляки 5. 18. 
Померанская группа герман¬ 
цевъ 41. 

Померанскій берегъ 18. 
Помѳреллепъ 33.2, 336. 
Помѣстья крупныя, ростъ 

ихъ въ эпоху феодализма 
90. 

Понтекорво, князь 567. 
Ионтіоаъ на р. Гарцѣ 189. 
Поагіусъ, графъ Тридодисскій 

437. 
Поппо изъ Брнксена 276. 
„Порогъ" 61. 
Портсмутъ 150. 
Португалія 173. 464. 
Поруццы 128. 
Посидоній, грея, путешеств. 

.'«79, 
Поталь 345. 
.Потерянный Рай" (РагаШве 

Іовіе) 661. 662. 
Право: Бовѳ (обычное) 213; 

германское 50. 54. 80. 81; 
готское, см. готское право; 
иль-дѳ-фрааское (обычное) 
213; лаигобардскоѳ 38; маг- 
дебургское 323; римское 121. 
214: родовое въ аосточио' 
франкскомъ государствѣ 98; 
саксонское 38; феодальное 90; 
фризское 38. 88. 

Правовое государство, вачат- 
нш его 209. 

„Прагматическая армія" 674, 
ІІражскій мирный договоръ 

23 авг. 1866 года 530. 
— университетъ 302. 
Премонстраты, мопашеск. орд. 

223. 
Пре.чоптрэ 223. 
11 реев п теріа не и иреевнтері- 
анство 651. 653, 654. 667. 
668. 

Префетти да Вико 385, 
Прибалтійскія области, древ¬ 

нѣйшая исторія ихъ 12, 
М ріі б иславъ Бра ндей Оурі'скі Й 

321. 

Ргіѵііе^іит шіпиз" 17 сентя¬ 
бря 1156 года. 
Привилегія" Сигизмунда .Ав¬ 
густа 341, 

Пригницъ 321. 
„Ргійе’з Ригде" 654. 
Провапсальская рыцарская 
поэзія 224 я ел. 

Провансальскій языкъ 173. 
179. 

Провансъ 187. 203. 204. 
Протекторство Кромвелей въ 
Англіи 656 и сл. 

Пруссія 128. 338. 525. 
Прусская группа германцевъ 

41. 
Пуату, Гильомъ 487. 
Пуатье, соборъ духовенства 

этой провинція 212. 
— Старый, битва ири ае.«ъ 

въ 732 году 89. 188. 
Пуже, Бертранъ 396. 
Пунійцы 176. 
Пуританизмъ 647 и сл. 
Пустынникъ, Петръ 414, ем. 
также Петръ Амьенскій 
(Пустынникъ). 

„Путь Паломника" (РШ^гітз 
рго^геез) 662. 

Пфальцграфы 120. 
Пфальдъ-К-чеебургская дина¬ 

стія въ Швеціи 557. 
Пшемысловичв 317. 
Пшемыслъ 132. 
Пьедро И, король 286. 
Пьемонтское нарѣчіе 177. 
Пьемонтъ 34.5. 
Пэнаъ, Уильямъ 658. 
Пясты, полье^р. дипаст. 319.331. 

Равенна 76. 151. 346. 351.385. 
і’агпарока 497. 
Радагайсъ 64. 
Раднгоста храмъ въ Ретрѣ 

320. 
Раймундъ Антіохійскій 447, 

443. 
— Пуи 423. 427. 
— изъ Пуату, сынъ Вильгель¬ 

ма Аквитанскаго 431. 
— Сенъ-7Киль 421. 
— Трнполисск. 449. 450. 
— Тулузскій 423, 
Райнальдъ Шатнльопскій 448, 

451. 
Райиулі.фъ, графъ 368. 369. 
Ракка 438, 
Рал ой, У., англ, морѳплават. 
ХѴИ в. 648. 664. 

Раіііге, Леопольдъ 314. 321. 
364. 381, 397, 410. 

Раскъ, Эр., дагск. филологъ 
531. 

Распе, Генрихъ, тюрингѳнскій 
ландграфъ 129. 134. 

Расіш, ІЧшрихъ, см. Распѳ, 
Генрихъ, тіорііш'спсісій л анд- 
і’рафъ. 

Рахбодъ 89. 
Рат(іборъ, гор. .325. 

Ратяянъ, о-въ 200. 
Ратхысъ, герц, Фріульскій 

ЗэО. 
Ратцель 12. 180. 
Раудскія поля 45. 
Ревель 17. 329. 
Революція 1899 года во Фран¬ 
ціи 195. 

Регенсбургъ 93. 130. 
„Кѳ^пит ИІоіагіІ" 359. 
Рѳде, Эрикъ 603. 
Редж іо 193 384. 
Редукціи 559. 
Рей мское собраніе курфюр- 

етонъ 396. 
Реймсъ 186. 218, 
Рейпальдъ Кельнскій 120. 
Рейпфельдепы 114. 
Рейнъ 41. 42. 
Кех еіогіае, буяла Климента 
Ѵ-го 248. 

„Вех Ргавсогит е1 Бап^оЪаг- 
інга", титулъ 93. 

вКеІі^іо" (Франциза Ассиз¬ 
скаго) 383. 

Ремеръ, Оле, физ. 525. 
Ремигій, епископъ Реймскій 

186. 
Ренессансъ 307, 622 и сл. 
Рено, р. 151. 
Ренскій сеймъ курфюрстовъ 

16 іюля 1333 года 141. 
Реиштигъ 83. 
Рероль 180. 
Реформація 337. 624 и сл. 
— въ Даніи 518. 519. 
Рецепція римскаго права 121. 
Реціусъ, А, А. 570. 
Реція 1.53. 177. 
Рибуаріи 69. 
Рига 17. 19. 238. 327; основа¬ 

ніе ея 16. 
Ригеръ, историкъ 32. 
Щ^еакі. 1815 года 540. 
Ридбергъ, Викторъ 570. 
Рижскій я рол, 332. 
Рикиыеръ 35, 68. 73. 
Рикмеръ, см, Рнкимеръ. 
Римнпи 385. 
Римниія 151. 
Римляне 43. 44. 76. 82. 150. 

152. 157. 176. 180. 346. 579 
и сл. 

Римская имперія, ея отноше¬ 
нія въ германскимъ народ¬ 
ностямъ 56 и сл., 76. 

Римскій соборъ 1079 года 283. 
Римъ 118. 176. 177. 346. 
РиСНИ'КСКІЙ мирный договоръ 

1697 года 670. 
Рисская битва 841 года 203. 
Риторскія школы 148. 
Рихардъ Албанскій 115. 
Ричардъ I, англ, король 

(Львіпшоо Сердцо) 125. 
126. 225. 445. 452. 455. 
456. 598. 599. 

—11, англ, король (сынъ Эду¬ 
арда Чернаго) 607. 611. 
615. 
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Ричардъ ІП, англ, король (Гло¬ 
стеръ) 615. 

— изъ Аверсы 369. 
— Іоркскій 617. 
— Корввалисскій, кпязь Пуа¬ 

ту 130. 
Риччіо, Давидъ 642. 
Ришаръ Сенъ Викторъ 288. 
Ришелье 554. 
Ріальто 302. 
Ріаріо. Джироламо 397. 
Робертъ Абрисельскій 285. 
— бі>атъ Эй до 207. 
— Лечче 478. I 
— Мудрый 402. 
— Неаполитанскій 391. 
— Норлаискій 422. 
— Сильный 505. 
— Фландрскій 422. 
— Ш. Шотландскій 615. 
Роб іа. Лука делла 339. 
Родбертусъ, аббатъ 271. 283. 
Родоальдъ 348. 
Родовая месть 165. 
Родовой строй германцевъ 

64 и сл. 
Родословное дерево Генриха 

І-го 107, 
-IV 109. 
Родульфъ, король геруловъ 

81. 
Роды господствующіе (у гер¬ 
манцевъ) 52 я ел. 

Рожеръ 1, сынъ Таокрѳда 
Готвиля, предводитель 
иорманповъ 369. 507. 

— И, 11роЛво.дит. норманновъ 
370. 507. 

Розамунда, жена Альбой на 
346. 

Розенъ, Г. фонъ 571. 
Роландъ, графъ Леманскш 

л. ^ і ^ 

— изъ Сіопы, папскій легагь 
281. 

Ролло, прелДводят. пормап- 
повъ 204. 506. 

Рольфъ, предводит, иормап- 
йовъ 506. 

Романскіе народы, происхо- 
ждеаіе: романская группа 
народовъ 173; ромапизапія, 
какъ всем)риоисторическое 
явленіе 174: романнзацщ 
вн'Ьіітальяискнхъ областей 
177. 

Ромуальдъ, равен иск. гер ¬ 
цогъ 277. 

Роиулъ 175. 
Ромулъ Августуяъ 67. 
Ропкальскій Имперскій соймъ 

11.58 года 121. 
Роясевальская долина, уии- 
чтожеаіе фрапкскаго авац- 
гарда 192. 

Роскильдскій мирный дого¬ 
воръ 8 марта 16.58 года 
521. 558. 

Россель, лордъ 670. 
Россія 13. 14. 18. 10. 444. о 19. 

524. 525; быстрый ростъ ея | 
могущества 20. 

Ротари, король 348. 
Рогеръ 485. 
Рубрувиисъ, Зильгѳльмъ 489. 
Рудбекъ, У. 5б0. 
Рудольфъ Г, Верхиебургуад¬ 

скій 111. 135. 363. 
— II Верхпебургундскій 206. 

208 
— ПІ Верх небургу и декій 106. 
— I Габсбургъ, герм, король 

КЗЗ. 135 и сл.. 325. 
— Заика, пфальцграфъ изъ 

рода Виттольсбаховъ 
136. 139. 

— Швабскій изъ Рейпфель- 
дона П2. 114. 

Рукъ, Джоржъ 671. 
Руммельсбургъ 31. 
Руммельсбергскія расігопки 32. 
Руиеборіъ, Іоаниь 572, 
Рупіусъ, іоапиъ 500. 
Руны 38. 
Руііоииды, владѣт. родъ Ар- 

‘мепіи 477. _ 
Рупрехтъ Пфальцсісій 391. 653. 

654. 
Рурскія горы 42. 
Руссо,.Жавъ Жакъ 526. 
Русскіе 5. 
Русь Чер'вопиая 340. 
Рутландъ, Эдмундъ, графъ 

017. . 
Руфииъ, сынъ Ѳеодосія 63. 
рыжебородый, Фридрихъ 1 
Барбаросса 119 и с.ъ 

Рыцари-храмовники, см. там¬ 
пліеры. 

Рыцарство; культурное состо¬ 
яніе въ сѣверііо-фрачцузск. 
госуд. 226; ордена рыцар¬ 
скіе 435 н т.; поэзія я 
литсрат, 224; роль рыцарей, 
пакт. ] іаспростраи іпол(;й 
христіанства 328 и ол.; 
отрой и традиціи 120. 121; 
яИОСЬ 228 и сл. 

Рюгеігь, о-Н'ь '.)7. 
Рюі’И 34, ;і8 47. 74, 79. 
Рюги^•^а^1Л■ь 81. 
і’юЙТ'фЪ, Ми коль де 661. 
Рю]іиіп> 409. 

Сабауяія 73; см тннжо Са- 
цпГга. 

Сабиняне, племя 175. 
„Снбипяіюк'Гк похищеніе" 175. 
Саіщнлролла, Дипіроламо, до¬ 

миниканецъ зоб. 
Савой а ( СаОаудія) 66. 70, 73. 

173- 304. 465 
СаноЛсісіо ірафы 392. 
Саги германскія 197. 
— и Оылииы ислиндскія 5,35, 

536. 
Санфъ-эд-Диііъ Мосульскій 

„8а,кс,і'1ісЬк-акЬ“ 21 февр. 1(89 
года 566. 

Сассо 6ѳ Коша 392. 
Саксонія 95. 124. 136. 318, 
Саксонія 118. 
Саксонская марка 318. 
Саксонское герцогство 124 

204. 
, — зеркало" 212. 
— право 38. 
Саксонцы 107. 112. 
Саксы 39. 41. 62, 83. 84. 88. 

94. 189. 197. 203. .''>82. 58Ѳ. 
Саладинъ 440. 450. 451. 453; 

его десятина 452; покороте 
имъ іерусалимскаго коро¬ 
левства 125. 

Сала- Эдъ-Д йн ь- И )с.у фъ 450; 
си. также Саладинъ. 

Саламанкекая битва 22 іюля 
1812 года 691. 

-Заіѵаіог гаиййі", булла Бони¬ 
фація ѴШ 245. 

Салѳфъ, р. 125. 
Салерво, городъ 354. 358. 360. 

364. 
Салимбеие де Лдамо, Фра, 
монахъ 383. 

Салихъ Халебскій 450. 
Саліи 62. 69. 
Саллентины 176. 
Саллюдцо 394- 
Сальвани изъ Сіѳпы, Провеи- 
цаію 380. 

Саліотатн, Колуччіо дѳ, фло- 
рентійсщ. канцлеръ 394. 

Саманта (Самогитія) 333. 
Самарійское государство 437. 
Самаркандъ 438. 
Самбра 185. 
Самлаіідъ 14. 333. 
Самниты 176. 
С'амміумТ) 176, 
Самогитія, см. Саманта, а 
также Жмудь. 

Самосата 438. 
Сапджиль 428. 
Саиістъ Лео (Леоитѳфельтро), 

зАмок'Ь іі64. 
— Пет0|ібургь 5. 20. 
Саііли 210. 
Оинскій соборъ 1141 года 

283. 
Спщюнипо, Жаконо 388. 
Санти Каіарипа БѳииказаЗОЗ. 
— Маріи ди *^а{іфа 270. 

- іоіла .7''" 

1 

Санти 392. 
Сапп. Андреа, о въ З 
Стіх.) 1, с-м. С'ппчо 1, король 

португальскій, 
Санчо 1. король тюртугаль- 

скій 286. 45.5. 
Сан ь Гнщицго въ Фруттуаріи 

;167. 
- Понифаціо, г (тф'ь Ш. 
-—Ііольтурио Зив 
--Гермаіці 385, 
— Д;ісимииьи(іс> 389, 
_ МііріпіГ) 

31Й, ЗбО. 
Ш. Ш. 367* 
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Сардинія 177, 358. 337. 374, 
379. 386. 406. 41]. 415. 

Сардинское нарѣчіе. 177. 
Сар си, Паояо 374, 
Сарра, жена графа Мольборо 

67і. 
Сарсъ, М. 543. 
Сарцана 394. 
Сассо, Паси фило 387. 
Сафедъ, укрѣпл, храмовни¬ 
ковъ 470. 474. 

Сйавенъ 84. 
яСвавы“ 82. 
Сване, еписк, 522. 
Сварте, Гальфданъ 532. 
БѵеЬі 35. 
Свебергъ, Э. 570 
Свѳбы 42. 47. 55. 60. 64. 
Сведѳліусъ, В. Е. 570. 
Сведенборгъ, 9. 564. 
Свенъ Твескьегъ (Вилоборо¬ 

дый), даіскій король 509. 
511. 588. 590. 

— Эстридоенъ, датскій ко¬ 
роль (родоначальникъ 
династій Эстридовъ) 497. 
509. 512. 

Свены 119. 
Свеоланда 14. 
Свердрупъ, Іоаннъ 540. 
Сверре Сигурдсѳнъ Норвеж¬ 
скій 534, 536, 

Свидгеръ, бамбергскія еаи- 
скопъ 110. 

Свифтъ, Джонтанъ 672. 
Святоплукъ 201. 
Святонолвъ Моравскій 100. 
Севенскія горы 209. 
Сегерзель, Эрикъ 544. 
Сегеста 177. 
Сегестъ (Зегестъ) 54. 56. 
СодмиграДія 180. 330. 331. 
Сеймуръ, Іоанна 631. 
Секвапы 46. 
8еІІп-(іепуіид асі 1645 года 

653. 
Сельджуки 2.39, 368. 415 и сл., 

424. 425. 434. 437, 440. 444. 
453. 463. 478. 479. 

„Се.’гьская партія" въ ІПоѳ- 
цін. см. Пав б т ап па раі’іеі. 

Семялѣтняя война 519, 
Сена, р. 152, 
8епа ОаШса 177. 
Сенеки, римск. семья 178. 
8ёпёсЬаих 215, 
Сѳиоаы 151. 176. 
Сентъ - Альбанское собраніе 
шеффеновъ въ Англіи 600. 

Сентъ Дліопъ, Генри, графъ; 
Болиіігборкъ 675. 

Сеньорія 194. 195—197. 469. 
470. 

Сбшъ Бернаръ 115. 
— Викторъ, Ришаръ 288. 
— Джиль 428. 
— Ж'.'рменъ 559. 
— Жиль, Раймундъ, графт» 

Тулузскій 42). 
Селтнманіч 76. 1 

Сѳрапіонъ (имя) 33. 
Сербія 403. * 
8егѵепіе.ч 225. 
Сервій Сульницій Гальба 179. 
Сергель, И. Т. 566. 
Сергій Т, папа_ 350. 
— II. папа 359. 
— ІП, папа 363. 
— IV, герцогъ Неополиган- 

скій 368. 507, 
Серрей, Генри бЗЗ. 
Серторій 178. 
Сесиль, Уильямъ 640. 646. 
Сѳссэ, Памье Бернаръ 245. 
Сибила, сестра Балдуина 1У 

450. 456. 
Сибирь 30. 
Сигамбры (Зигамбры) -42. 49. 
Си гардъ (3 и гурдъ) I, норвеж¬ 
скій король 430. 

Сигизмундъ (Зигмундъ), гер¬ 
манскій императоръ 300. 
302. 304. 

— II Августъ, польскій ко¬ 
роль 341 

— Ш- Ваз а, польскій король 
552. 

— сынъ Гундобада 77. 
Сигудсенъ, Сверре 534. 
Сидонъ 4.33. 438. 451. 467. 470. 

474; завоеваніе его 4 дека¬ 
бря 1110 года 430. 

Сикстъ IV, папа 306. 
— V, папа 398» 
— VI, папа 397- 
Сйлезія 128. 153. 323 и сл. 
Силезская группа германцевъ 

41. 
Сильвестръ II, папа 210. 277. 

279. 
Симонія 108. 275. 278. 279. 
Симонъ Мопфорскій 603 
Сипдваль, предводитель і еру- 
ловъ 80. 

Синдвальтъ, см. Синдваль, 
предводитель геруловъ, 

Слндри (Франц.). 219. 
Сияибальдо Фьеско изъ Ге¬ 
нуи 129. 

Си и и га ЛІЯ (8ѳпа ОаЛіса) 79. 
151. 

Синеусъ, братъ Рюрика 499. 
Синьоріи 385 и сл. 
Си по Е) то 380. 
Сиракузы 177. 
Снргунская битва 1234 года 

331. 
Сирійскія ворота 11. 
Сирія 412. 434. 430. 432. 433. 

437, 438. 439. 440. 452. 453. 
454. 455. 456. 457. 462. 466. 
488 474. 476. 477. 478. 479. 
480. 481. 483.'484. 48Г>. 438; 
колов иаація переселенцами 
изъ запади. Европы 429; 
колоішз, италыиіскихъ при 
морски.хт, городовъ 431 и 
сл. 

Оіісмокди, Симоит. де 406. 
Сито, Арнольдъ 289. 

Сито, мовастырь 223. 
Сицилія 126. 129.177.178.228. 

369. 379. 399. 403. 405. 412. 
414. 415. 

Сіагрій. сынъ Эгидія 71. 72. 
яЗіато Ѵепегіапі, роі Сгізйапі" 

387. 
Сіена 372. 379, 380 
Скагерракъ 6. 
Скйкке, Эрлішгъ 534. 
Скала, делла, родъ 393. 
Скальды 536. 
Скандинавія 14. 30. 81. 493 и 
сл. 

„Скандинавскій шитъ* 5. 
Скандинавы 13. 31. 
Скетковунгъ, Олафъ 544. 545, 
Скирн 34. 38. 
Скитте, Густ. Іоаннъ 554. 
СкІо, Джіоваіши да, домйнп- 

кавецъ 383. 
Скотты 151. 166. 583. 587. 

бІО. 
Скуркола 380. 
СкьольдЪі сынъ Одина 498. 
Славяне 13. 14. 16.30. 42. 60. 

83. 95. 96. 315. 316. 338. 
и Сл. 

— балтійскіе 316. 
Сліойсскоѳ сраженіе 24 іюня 

1340 года 606. 
Смирна 476. 
Смитъ, Адамъ 686. 
СмолевсЕчЪ 14. 327. 
Смолинъ, 03., битва при вемъ 

341, 
Споильекій, Карлъ, поэтъ 

570. 
Сноррѳ Стурлессенъ 536. 
Совѣтъ шѳффеповъ во Фран¬ 
ціи 217. 

„Совѣты мудрѣйшихъ* въ Ан¬ 
гліи, см. выше Нагемоты. 

Соломонъ, епископъ Кон- 
сханцскій 100. 

Сомерсетъ, графъ 633. 634. 
— Эдмувдъ, герц. 617. 
Сомма 185. 
Сона, р. 359. 
Сондерлэадъ, графъ, см, Спен¬ 

серъ. Чарльзъ, графъ Сон- 
дерлэндъ. 

Сончгіно 380. 
8ога, колон, 176. 
Сорбояскій уоиверсатегь 214. 
Сорбоиъ, Робертъ де, основ. 
увивѳрс. въ Сорбоннѣ 214, 

Со])бы 193. 
Соутгомйтоаъ 150. 
Софья-Амалія БрауЕЕШвейг- 

ская 522, 
— Ганноверская 669. 672. 
— Шарлотта Прусская 669. 
Соччино изъ І’опѵн, Фаусто 

395, 
Союзы государствъ 51. 
„Союзъ городовъ* 1254 г. 

130. 
„ — ящерицы" 339. 
Сиегеяь, 560, 
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Спенсеръ, Чарльзъ, графъ 
Соадерлэадъ 675. 

— Эдмундъ 646. 
ЗроІеЦита 176. 
Сиолето 193. 373. 
Оііолетское герцогство 346. 
Средизѳмв- море 3. 4, 5. 
Средняя марка 321. 
Старая марка 321. 
Старгардъ 317. 
Старый Любекъ 317. 
— Путье, битва при пемъ 

'732 года 89. 
— ФріоЛь 103. 
Стеепструпъ, Япетусъ 531. 
Стено, Микеле 387. 
Стеисевъ, Нильсъ (Стено) 

525. 
Стеаъ Стуррѳ Старшій 550. 
Стефанъ I, венгерск. корилъ 

319. 
— П, венгерск. король 27 6. 
— V, венгерск. 
И. папа 98. 262. 

Сфорца иль Моро, Лодовико 
- 395. 

— Франческо 394.^ 
Схоластики 289. 250. 296. 297. 
Сѣверо-Американскіе Соеди- 
пенные Штаты, война за 
освобожденіе 680 н сл. 

Тагинская битва 80. ^ 
Тагударъ-Огулъ (Ахмедъ- Сул¬ 

танъ) 474. 
Тайлеръ, Уотъ 608. 
„ТаіІІаЫе еЬ согѵеаЫе а юѳгсі'' 

195. 
Тайфалы 62. 
Талаверская битва 27 п 28 

іюля 1809 года. 691. 
Тампліеры (Храмовники), мо- 
наш. орд. 192. 224. 246. 247. 
295.4.35; см. также Іоаннпты, 
►а также храмовники, 

„Тампль" 249.- 
Тана .387. 
Танжеръ, 660- 
_ м 'І 

— IV, пада 189. 
— Л', папа 201. 
— пастухъ - предводит, фран¬ 

цузскаго крестоваго по¬ 
хода 463. 

Стеффенсъ,- Генр. 531. 
Стйклѳстадская битва 20 іюля 

1030 года 533. 
Стилйхонъ, вандалъ 63. 64 
Стиль, Ричардъ 672. 
Стокгольмская кровавая оапя 

8 ноября 1520 года 551. 
Стокгольмскія древности 30. 
Стракяай.іъ 587. 
Страндбергъ. К. Ф. 570. 
„Страссбургская присяга" 97. 

204. 
Страффордъ, графт. 651. 
Стриидбергъ, Л. .570. 
Строцци, Филиппо ди Филип¬ 

по 391, 
Струэнае, Іоаннъ Фридрихъ 

526. 
Стуро младшій 351. 
“ старшій 553. 
Стурлеесеиъ, Спорре, нор¬ 

вежек. скальдъ 536. 
Стуррѳ, Стень .5.5(1. 
Стуртеваптъ. Симопъ 679. 
Стьернгееръ, Іоаннъ 560. 
Стьерц ГОЛЬМЪ _ 560. 
Стюартъ, Марія 641 и сл. 
Суасеонъ 185. 187- І89> 
Сѵгерій, аббатъ, оовѣтп. Лю- 
допйіса VI 

Судигеръ, еписк. бамберіскіи 
275. 

„Зіпігѵейі’" 
Сузо, Генрихъ, изъ ІОберлин- 
гена 298. 

Сулейманъ II 424, 
Сулла, рймск. дшп’ато[ѵь 176. 
Сундявбурги 117. 
Сутрй, церіювиый соборъ 

1046 года 275. 
Суффолысъ, Карлт., герц. бзо. 

Нстоіііл 'ЮловЬтества. VI. 

Тавіфодъ і'отвильскій 369. 
Лѳпче 378. 

— Тарентскій 422, 428. 431. 
Таіінснбергская битва 1410 

года 18. 
Таиуч'ш. Верп ар до 405. 
Тара въ ИрлапдІи 166. 
Тареитскаа морская казарма 

Темза 661. _ 
Темучипъ, татарскій ханъ ..00. 
Тепгеръ, Э. 570. 
Теиктеры 51. 
Теодогадъ изъ дома Амалун- 

говъ 78. 
Теодолянда, дочь баварск. 

. герцога Гарибальда 347. 
I Теодора, жена рймск. сеоа- 
' тора 269. 
ТебдОрнхъ Великій, остгот¬ 

скій король изъ дома 
Лмалупговъ 36. 51. 74. 
75 и сл., 79. 85. 186. 345. 

— монахъ, см. Дитрихъ. 
Теофано, византійскій 105. 
Тервяпги 62. 
1'ервііскій договоръ 742 года 

350. 
Тѳгта аивігаііз іпсоепііа 8. 
— йі Саѵого 368. 
— Геппа 387. 
Террачйиа 397. 
Тертри, битва 687 г. 87. 188, 
Тѳрціаріи 291. 

*^Те8Іі асЬ („Актъ объ испыта¬ 
ніи" 1673_года) 662, , 

Тести изъ Феррары, Фульвіо 
395. 

ТеіЦа 165. 
„ЗЧіепйіеІс" 97 

Тарептъ 176^ 
Тарзосъ. коронованіе Льва И 
Армянскаго 6 янв. і 198 
года 461. 

Тасси.;іо. зять Дезидерія, ба¬ 
варск. герц. 92. 93. 94. 190. 
193. 314. 

Тассо, Торквато 302. 
Тассони, Алессандро 395. 
'Гатары 18; нашествіе ихъ въ 

1237 г, 332. 
Таубахскія на.чодки 7. 
Тяулерь, Іоатш'Ь 207. 298. 
'['ау риски 153. 
Тацигь, [ишскій ист<і|ііікь 

;ЗІ. ЗН. 39. 4(1- 4:5. 52. 53. 54. 
.57. 162. 107. 495. 582. 

Тацій, Тить 175. 
Твескьегъ, Сиеиь Ви-тобиіш" 
д[лй, дал;к. королі. .5(і9, 511. 

Тевтобуріскан битва 9 года 
(послѣ Г- X.). 56 

Тевтибургъ 37. 
Тевтонскій орлеіг’ь 13- 133. 

330 и сл., 340 и сл., 515; 
владѣнія его 3.38. 

З’евтоіш 44. 
Тейа. готск. коро-ль Но. 
Тейдсбальль. сыпь Тей.ясбер- 

та, корил ь (|| ран ко КН НО. 
ТейдѳОерь. сыпь Тей дери ха, 

коро.іь мецскій 78. 79. 
Тей'Дерихъ 77. 
Тѳйдисъ, всотготск. король 79, 
Тель асъ Сафіе 434. 
Тель-Дьецерскаіс битва 25 но¬ 

ября 1177 года 45(;». 

^ 1. I. X Т-і VI '" ■ ф -г 

Ги, богъ войны у норманновъ 
497. 

Тибиішъ 461. 
Тиоо, графъ шамнаескіП 226. 

239. 
Тиверій, римскій императоръ 

48. 56, 57. 180. 
'Гидомапдъ, А. 543. 
Тнл.тп 520. 555. 
'ГильзитскІЙ миръ 1807 года. 

Тимпха. пСп'ь. арабъ 369. 
Тнмуртаіпъ Мардішскій 447. 
„Тинвалъ* 501. 
ТКІп^, общ. собраніе у фри¬ 

зовъ 88. 
Тиндаль, порѳводчикъ библіи 

6:12. 
Типпу-Саибъ 683. 
Тира - ДнимарксСюд'ь. жена 

Горма Сіаршаго 511. 
Тиргилі.еъ Кнутсонъ 547 
3’и роль 124. ГІ2. 
'’І'иррепскос море 76. 
3‘пръ 4.51. 455. 4.56. 471. 
Тпѵмиръ 2і;і. 
Тнть ТаціЯ 175. 
Тицииум'іі 345. 
Ти.хо Гфніе, астр'ин, 52.5. 
'Побальдъ. мігламск. лрихІ- 

еіпісіі. 278. 
ТІ1ІОІ 41. 
З’итмаръ 213, 
Толо.'Ці 170. 
Томсенъ. В., филм.іогіі-ИСТО¬ 

РИК!, 29 

То.маоъ .\кыіііскІЯ, см Иимв 
.Ѵкшчокій, а также Акіш- 

і маті,, (!о?(а. 
47 
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Томасъ Бскегь, см. Ѳома В&- 
іѵет'ь, 

— Глусте р сіай (Вудсто къ) 
609. 

— Норфолькскій (ХІоуОрэ) 009. 
-отецъ графіа ІСеррея бЗ.'і. 
Томсенъ, В,, фи.'юлсн'Ъ - исто¬ 

рикъ 29. 
— Хр., датск. архео.’іогъ ЬЗІ. 
Топеліусь, Ц. 572. 
Торвальдсенъ, В. 531. 
Торгильсъ Кнутсонъ, см. Тир- 

ГИЛ ьеъ К цтс онъ. 
Торги(М[і>, предводит, норвеж¬ 
цевъ 500. 

Торіи, политическ. партіи въ 
.Хнглііі 662. 663. 668. 669. 
675. 

Торквато Тассо, см. Тассо, 
Торквато. 

ТорнскШ мирный договоръ 
1411 года 339. 

-^ ~ 1466 года 18. 
Торнъ, гор. 331. 
Торре 392. 
Трртоза 452, 474. 
ТЬрфииъ Кар.тсевне 503. 
Тоскана 386. 
Тоскавдрія 61. 
Тосканское нарѣчіе 177. 
'Гости, Л. 381. 
Тотнла, см. Бадвила, плем. 
Гильдѳбііда, короля іотска- 
го 79. 

'Гоуоръ, замокъ 591. 
Трава, р. 15. 317. 
Травендальскііі ми]шый до¬ 

говоръ 18 авг. 1700 г. 5(И. 
Траненльвашйскіе города 63. 
Траунъ 94, 
Траусн «некая крѣпость 140, 
Траяно Вокісалиыи изч; Лоре¬ 

то 395. 
'Граяііъ, римок. нмнернт. .180. 
Требійское сраженіе 889 года 

363. 
Трейчке 314. 332. 
ТриОоки 45. 
ТгіЬипі 357. 
Трибурскій сей.мь 305. 
Тригвессепъ, Олафъ I 533. 

544. 
Тринидадъ 689. 
Трйиолнсъ 423, 425. .432. 433. , 

439. 448. 449. 452. 455. 456. 
Триссино, Г. Г. 395. 
Тритвассонъ. Олафъ 414. 
ТгоЬаііогея, см. трубадуры. 
Т()оЛствепиый союзъ 1668 го- 

да. 
^І'ролле, Густавъ, архіеииск. 

550. 551. 
'Груипилины 160. 
Труа 218. 219. 
Труаскій мирный дог'оворч. 

21 мая 1420 года 616. 
— соборъ П28 года 430. 
Трубадуры 224. 
Т РУвор ь 499. 
Ч'наОі 165. 166. 

Туистоігь, герой народа, пре¬ 
даній 16.5, 

Тулонскій флотъ 689. 
'Гулу.эа 76. Т' ' 
Тупгииы 163. 
Ту игры 43. 
Туринскій мирный договоръ 

8 авг, 1381 гола 387. 
'Гуринъ 282. 392. 
'Гурки 306. 416. 
Турив 185. 
Турскій, Беренрардъ 283. 
Турскій сословный сеймъ 5 
мая 1308 года 248. 

'Гусціи 379. 
Ч’ьепо.но, Джіакомо 374. 
Тэмаиръ (со'врем . 'Г ар а), см. 
Тара въ Ирландіи. 

Тэнъ 68. 
'Гюдоры 648. 
Тюдоръ, Эдм, 619, 
Тюрнпгеиская марка 194. 
ТюрингевскіЛ лѣсъ 42. 154. 
Тюриигсиское королевство 83. 
'Гіоришенцы 75. 81. 82. 89. 
'Гюрныгеиъ 191. 

Уайтъ, о-въ 150- 
Уаллссъ, ХТі.льямъ, цредводит, 
возставншхъ шотландцевъ 
605» 

Уалыіоль, Робергь 675. 
Х'аттъ, Джемсъ 678. 
У обе, црѳдЕодитель аорман- 

нежъ 508. 
Убін 46, 
Уголиво. кардиналъ (ипо- 

сл ЬдстБІн иаца Григорій IX) 
292. ’ 

ХДуччІопе дела Фаджіола 386. 
„Узииеты** 51. 148. 

„Украйна 561. 
Х'льрнка Элеонора, шведек. 
королева 563, 

Ульстеръ въ Нрлаидіи 652. 
Ульфельдтъ, Корфицъ 521. 
Ульфила, готъ, епископлі, 

25.5, 
Ульфнпгн 512. 
Х'мберго, см. Гумбертъ. 
У.чбро-рнмское нарѣчіе 177. 
І'мбры 151. 152. 176, 
„Гиат .чапсіапі’*, булла Во- 
нифиція ѴіІІ, 293. 

Университеты французскіе 
214, 

X'ни тар! и 667. 
(Іпііеб ІГІЙІІШСП '638. 
Х'иія Датско - Норвежская 

(1380—1814) 515 и сл. 
— І7аліі.марскан, см. Кальмар¬ 

ская унія. 
— ІИведско-Иирвелгская 639 

и с;і. 
д’Ункеръ, К. ,Г. 571. 
Уиструтъ 83. 
Унтервальденъ, кант. 139. 
Х'о;иіесъ. Х’и.лъямъ, см. Х'ал- 
лесъ, Х'яльям'ь. 

Х'о.іыіоль, Робертъ, англ, ми- 

цистръ, ем. У альп ОЛЬ, Ро¬ 
бертъ, англ, министръ. 

Уольеей, Томасъ 625. 626. 627. 
і’'ол[>сингэ,\гь, Фрэнсисъ 644. 

646. 
Уольфъ, Джемсъ 677. 
Уорсестерскос сраженіе 1651 г. 

655. 
Х'оттъ, Джемсъ, см. Уаттъ, 
Джемсъ. 

Х’исаяііОКІЙ сеймъ 1593 года 
552. 

Уцстадьсбоомъ 88, 
У'райа, дядя Витихнеа, коро¬ 
ля готскаго 79. 

і'^ралъ 27. 
Уральскіе народы 25. 
Урбанъ ІІ. папа 114. 212. 414. 

416. 418. 419. 593. 
— III, пала 452. 
— IV, папа 369. 
— V, лаиа 549. 
Урбиво 392. 
д‘Урви.чь, Ж, С. Дюмонъ 506. 
Ури, кант. 139. 
„Ур-лагъ" 57. 

' ІІ8и«ігіісіив 357. 
Утрехтскій мирный договоръ 

11 апрѣля и 13 Іюля 1713 г. 
671. 

Уэльелей 690. 
Уз.льсъ 147, 

' Уантворть, Томасъ, графъ 
Страффордъ, е.м. Страф¬ 
фордъ, графъ. 

5''эслеЛ, Джонъ 675. 

УаЫіапх 226. 
‘бавіанское королевство 81. 
ФадіЕСІола 386. 
Фаеаца 385. 
Фальерм, Марино 337. 
Фамагуста 477. 
Фариезѳ 392. 
Фароальдъ 346. 
Фастрада 200. 
Фатим ИДС Е{, халифатъ 427. 449. 
<^1>ат11миды 434. 4.5б. 
Геііегі^о ('Огаіі) 380. 
Фейхтвангеиъ, ЗіЕгфридъ ф. 

332. 333. 
Фе.'іЕпссъ V, анти пана 305. 
Фельтре 394. 
Феиомішы 572. 
Феодал иамъ 9(1 и е.л., 362. 
Фердинанді. I .'Храгоискій 

(Справедливый) 401. 
— И Арагоцскій (Католикъ) 

405. 
— II, германок, имгіерат. 555. 
•—I Неаіюльскій 404. 
— И Неакольскій 404. 405. 
— IV И с а польскій 405. 
— 1 обѣихъ Сігцнліі) 405. 
—11 обьихъ Спцнлій 400. 
Феррара 372, 
Феррарінсъ, Антов іо де 387. 
«берфакст., Томасъ 653. 
Фег гей расъ. Гильемъ. труба¬ 
дуръ 225. 
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Фикѳръ, Юлій, истор. 34. 36. 

ФиладельфІйеііій „Коигресгіъ 
Соединенных ь Штатовъ,(ІЙ2. 

Фнлііплт» II Иенанскій 634. 

— IV Испанскій 405. ч 
— Кельнскій 135. 
— 1, фраяцузск. король 592. 
— И Августъ, фраяцузск. ко- 

роль 213. 220.240. 286. 298, <1 
452. 455.'456. 600. 

--Ш, фраяцузск король 252. 6 
IV Красивый, фраяцузск. [ 
король 21.5, 217. 221. 243. 
244, 246 247. 249 и сл., 293. 
306. 

— V, фраяцузск. король 351. • 
252. 

— Швабскій 127. 327. 462. 
фи ло.тр ги ческое и зс лѣ до ваше 
древиѣйшей исторіи гер- 
маяцевъ 29 и сл. 

Фингаллы 500, 
Фиязѳяъ, Н. 531. 
Финикіяне 149. 
Финляндія 5. 494, 571 И СЛ. 
Финны 62, 326. 
Финскій заливъ 9. 
Р'ігтиш 177. 
Фнтияітово, Коирад'Ь ф. 18. 
Фиттенъ 18. 
Фицвильямь, Вильямъ 687. 
Флавіуеъ (имя) 33. 
флавус'іі, братъ Лрмипія 54. 
Фландрія 203. 
<І»лапдрскіе города 25(1. 
Флорентійскій соборъ 1478 го¬ 
да 398. 

Флоренція 388 и сл. 
Флотъ, Ііелръ, каиц^^е|>ъ Фи¬ 
лип іш Краем нніч>^245д 

Фл іога ре-Карле и ъ* Э. ГмО. 
ФогольОергъ* В- 
Фогел ьвг й де, В ня ьте ръ фонъ 
деръ 124. 

„Фодрумъ’' 122. 
Коік 41. 
ФолКвинъ, магостръ ордена 

меченосцевъ 330. 
Фольгуинъ, ем, Фолквииь 
Фоитенуа-ан'ь-Пюйоу 2о.і. 
Фпрхгеймскіе выборы коро-'ія 

8 ноября 911 года 101. 
Форумъ Юліи і 79. 
<Роска]іи, Франческо 387. 
Козва Огизі 47. 
(Рохты 328. 
Франки 35. 41. 4?. 44. 6_1 62. 

64. 63 и сл., 71. 75. 76. п . 
78. 80. 81.82. 83.34. 87. 89. 
90.94.97. 98. 165. 197,256. 

- рікііпіуарскіе 185, 
— сал и Ч0СКІВ 185, 
фраііклян'ь, Ьеніамивъ 68м. 
Франконія 35. 99. 
<І>|)анко-цаискій еоюз'ь 91. 
Франконскій домъ Ю7. 

- союз іі 69. 
Франкское і’ерЦ(Л‘ство 204. 

Франкское объединенное го¬ 
сударство 88. 94; Хлодвнгъ 
185; Моровинги 187; Каро¬ 
ли нгн до раздѣла государ¬ 
ства 201. 

Франкфуртская марка 194. 
Франкфуртскій имперскій 

сеймъ 1338 года 141. 
— соборъ епископовъ 794 го¬ 

да 194, 
Франкфуртъ 139. 
Фрапцецъ, Ф. М. 570. 
Францискавцы 141. 223. 291. 

! :і92. 296. 630. 
Францискъ Лесизскій 291. 4і)3. 
_Л, французск. король 033. 

Франція 13. 99. 141. 173. 308. 
--(отъ возвышенія Меровіт- 

говъ до паденія Ка- 
II ети н гонъ): объеди не іг- 
НОВ фрлпкскоб госуд^ч^” 
ство 185; Карлъ Ве- ■ 
ли кій 190; усиленіе ду¬ 
ховной и свѣтской ари¬ 
стократіи 200; Каролин- 
гн до раздѣла франк 
скаго государства 201; 
фраиц. Каролині'и 2о4; 
начатки правового госу- 
дарства, Канетйигіі 209; 
расцнѣгь старой <9ран 
ціи цри Фил иннѣ ІІ Ав¬ 
густѣ и Людовикѣ IX; 
судъ, народи, просві.щ. 

' и адмняистрація 213; 
развитіе городовъ 215; і 
король, дворъ и ариото-! 
кр.чтія 220: французское 
0('*щество ХІ—ХІІІ сто¬ 
лѣтій 222; церковная 
жкаыь 223; рыцарство 
(бытъ и литература) 221; 

: мѣщанская литература! 
230; внутренняя и ыіѣ- 
шкня политика Кане- 
тииговъ 232; норабоіцѳ 
НІ0 цаігь: отношенія мв- 
ж.іу Франціей и курігіі 
между 8(Ю к 1300 гг. 241; 
стілч к н ОВР я іо Фил. К і’і а- 
сшшго СІ1 Встяифдціемт. 
VIII. 243; вавилоцское 
нлГ.иенір папъ и про- 
цогсъ противъ храмов¬ 
никовъ 246; конец'Ь цар- 
ствоішяія (рилиіиіа IV 
249: послѣдніе нредста- 
внтелн Ііаігетіпігов'і. 251. 

— оиустош. ея' н(;ірмаицами 
' 50.5. 
Французскій языкъ 179. 
'І'рапц.-англійско- (|&лапдрская 
война 1298 года 244. 

Франческо I Гонзага 393. 
' — 1 Каррара 393. 

— П Каррара 393. 
Фри я 111 КОНТУ 173. 218. 
фркбе.'і.іиис ая битва 28 іюня 

1675 года 559. 

I Фрегунда 86. 
(рредегунда 188.. 
(р ред е р И КС гам нс к і й ми р н ы й 
договоръ 572. 

Фрежюсъ 58. 
Фрей,'богъ плодородія у яор- 
маиповъ 497. 

Фрейдам къ, ноутъ 485. 
Фрейзингъ, Отто ф. 288. 
Фрейм, богиня любви у яор- 

I маниовь 497. 
Фрнга, богиня брака 497. 
Фригія великая 152. 
Фрида горъ 63. 

. <1<рндрихсбургскіЙ мирный до¬ 
говор ь Зіюля 1720 года .'.)24. 

Фріі.дрихъ Августъ I Саксон¬ 
скій (АвгусН и Ііоль- 

-! скій) 561. 562. 
- — Австрійскій 295. 

--ІІ Арагонскій 401. 
- --ІІІ Арагонскій 401. , 
- —ѴШ Аугу^:ітенбургскій 531. 
- —Бранденбургскій (Гогея- 

цоллернъ) 337, 
- - - Неттинъ 137. 
; —1*, гермаиск. имнерат. іВар- 

б'ароса; Рыжебородый) 
• 119 и сл., 12-2. 240. 273. 

г! 444. 452. 454. 461. 
г —II, гермаиек. имііерат. 127 
і’ и сл., 130. 290. 372. 

— Ш, гермаііск. имііорат. 
■; (Красивый) 139 и сл. 

—Гш етитауфвн ь 381. 
I — IV ГольштоЙаскіЙ .561. 

5; I — Гольштейігь - Готторііскій 
0-! 517. 
■(0 —, датскій король 518. 
о- —II, датскій король 519. 
ІЯ —Ш, датскій коро.ть .521. 
цо —IV, датскій король 624. 

- ѵ\ датскій король 531. 
да —VI, датскій король 527. 533. 
т,. - VII, датскій король 529. 
е- — Іоркскій 686. 

10 —Неапольскій 405. 
іц. — ѴІ, Норвежскій к Длтскій. 
іч'і см. <1фплрихъ VI Датскій 
И; —VI Пфальцекій 669, 
р-і' — V, Пі^альцекій 669. 
иі, —Л, прусскій король (Нели- 
■ое кійі і9. 21. 564. 
,0. — Ш Саксонскій (МудрыГп 

,538. 
К). — П Сицилійскій 401, 
IV —ІИ Сицилійскій 138. 401. 

—И Фрникскій 92, 
г^і —Швабскій (Штауфеиъ) П7. 
МП 454, 

— I Шведскій 564. 
(рриавяфсльд'ь, ОКругт. 84. 

іая <1>риаы 17. 39. 8+ 88. 89. 94. 
' 97. 185, і8У; право 38. 88. 89. 

«Ррислаядія 88. 89.97. 135, 261, 
' (ррмсъ, Э. М- 570, 

0»рииігофі. 332. 
Фріо.'іь Старый 103, 

оия Ц'ріульскяя марка .'И4, 
Фробвшерь, Март. 684. 

47*' 
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Фроде, Аре 536. 
Фульдское еннскопсхво 198. 
Фулько, ]'рафъ ЛБжуйскій, ро- 

доначальн. Плантегене- 
товъ 43Г. 440. 44]. 

— изъ Нѳльи 462. 
Фурлаиское нарѣчіе 177. 
Фьеско. Синибальдо, ивъ ]’е- 
нуи 129. 

Хайдеръ Али, кяязь Майсур- 
.. скій 683. 
ЗІанмэ (Яковъ I), арагонскій 
король 473. 

Хайфа 474, 
Халебъ 4.38. 
ХалкедоискіА соборъ 346. 
Халузъ, битва подъ нимъ 6 
аирѣля 1199 года 437. 

Хама 438. 
Ха.мавы 69. 

•Хаттвары 69. 
Хаттинъ 451, 454, 45.1 
Х-атгы 4і, 59. 60. 69. 82, 
Хаите, Олафъ 500. 
Хеегъ-Гул ьдбергъ, Овѳ 526. 
Хевронъ 471. 
Херу с КН 40, 55. 59, 
Хетумиды, владѣт. родъ Ар¬ 
меніи 477. 

ХильдебертЪ II Австралійскій 
137. 346. 

Хнльдерихъ 71. 73. 185. 186. 
— III 1Ѳ0. 
Хилыіерихъ, сынъ Гундіока, 

іірвдводите.ль бур гул довт. 
73, 198. 

Химсъ 438. 471, 
Хлодвигъ 61. 73, 75.76,77.85. 

185. 
Хлодіо изъ рода Меровинговъ 

7], 
Хлодовехъ, король франковъ 

256. 
Хлодомеръ 77. 
Храмовники 295; см. также 
тампліеры, а также іоан- 
ииты. 

Христина, шведская королева 
556, 

Христіанство западное, исто¬ 
рія его развитія: западная 
церковь въ теченіе періода, 
посліідовавшаго за ие])есе- 
легііемъ народовъ 255; Во-1 

нйфацій и Карлъ Великій 260; 
состояніе церкви йос.?іѣ рас¬ 
паденія „Царства Божіи" 
(имперіи Карла Великаго) 
266: Германія въ роли спа¬ 
сительницы церкви 272; цер¬ 
ковь па пути ко всемірному 
госнодству 277; всомірноѳ 
господство церкви 205; па¬ 
деніе папской власти н 
ііредвѣс'ппііш „новой эры“ 
292; у н а до къ поли ти ч вс каго 
и духовнаго могуіцёстпа 
паль и авнніі,онс]сое пл'Ь- 
Ш'ніа 293; расколъ въ цер¬ 

кви и соборы для реорга¬ 
низаціи ея 298; углубленіе 
пропасти между старымъ и 
новымъ религіознымъ чув¬ 
ствомъ 305; разрушеніе ста¬ 
рой вѣры въ массахъ и 

' прониквовепіе туда новыхъ 
религіозныхъ идей 309. 

Христіант. Августъ Аугстен- 
бургъ, датскій принцъ 
567. 

— I, датскій и шведскій ко¬ 
роль 516. 517. 550. 

— II, датско-норвежскій и 
шведск. король 516. 5]7. 
550. 

— 1ГГ, датскій король 519. 
— IV, даток. королі. 520, 538. 

556. 
— V. датсв. король 523. 524. 
— VI, датск. король 525. 
— VII, датск. король 21. 526. 
— ѴШ, датск.*король 528. 529. 

539. 
— IX, датск. король 530. 
Христофоръ ТП Баварскій 516. 
— Ольденбургскій 516. 

„Хунта", см. „Юита“, 

„Царство Божіе" 263. 
ІІаухъ 321. 
Цвептибальдъ, везаконн.сынъ 
Арііу-льфа 100. 

Цвимгли, реформ. 629. 630. 631. 
634. 639. 

„Сѳапп“ 163. 
Цезарепапія 194. 
Цезарея, см. Цесарія. 
Дезарь, Юлій, рнмск. нмпер. 

39. 40. 42. 43. 4-6.47. 56. 150. 
160. 176. 179. 313.-579. 

Цезепа. генералъ фраацузск, 
ордена 296. 

ІІейлонъ 689. 
Цейсъ, И. К. 70, 
Целеотйпъ V, пустынникъ 243. 
Делесъ Вибенна 175. 
Цельсій, А., фнз. 564. 
„Сеівиз" 148. 
ДентйнарЗи 163. 
Церивгепы 123. 122. 
Дерингерь, ГеОгард-ь, еішск. 

коіістапцскій 114. 116. 
Цеіжнги 114. 
Церковная область 92.129. 205. 

280. .394. 396 и сл. 
Церковь, развитіе, организа¬ 

ція и отнопіеиіе къ свѣтской 
власти 90. Й1. 106. 108 223. 
224, 285, 371. 372; см. также 
папы и като.’інчѳскія куріи, 
а также христіанство, раз¬ 
витіе его ііа Западѣ. 

Церковь въ Англіи 612. 650. і 
-Даніи 513. .514. 
-Норвегіи .533. 534. 
-ІІІвеціі! 545. 546. 
— — Шотландіи 651. 
ІІссярія (Кайаарея) 424. 474 
Диыілиеъ (имя) 33, 

„ОіѵЦйіез" (112) Римской Гал¬ 
ліи 215. 

Диммеръ, Генрихъ, истор. 34, 
Цистерціанцы, монаіпѳск. орд, 

223. 
Цотто 346. 
Цугъ 143. 
Цюрихская осада 1345 года 

143. 
Цюрихъ 143. 

Чезаре, Р. де 400, 
Чезепа, гор. 397. 
Челлини. Бенвенуто 389, 
Ч&пѳравскій договоръ 29 іюня 

1080 года .369. 
Червонная Русь 340. 
Черч иль, графъ Мальборо 66У. 
Чи витав еккія 385. 
Чнмабуэ 388. 
Чіоне, Андреа 389. 
Чоусеръ, Джофрѳй 608. 623. 

Шаверъ. велик, визирь 449. 
ІЦалоиская епархія 282. 
ІІТамбургскіЯ, Адольфъ И 15, 
Шаидорпъ, С. 531. 
СЬапзоов 225. 
„СЬапвопз йе егезіе" 469. 
Швабія 118. 
Швабская область 119. 
Швабское герцогство 204. 
Швабы 61. 
Швейцарія І79. 
Швейцарскій союзъ 143. 
Шаерішскія древности 30. 
Швейцарцы 68. 1.39. 
Шверин скос озеро І ] 9. 
Шверинъ, Генрих'ь фонъ, гр. 

30. .31. 128. 
Швеція 5. 19 н сл., 519; ея 

истор. до конца ХІѴ столѣ¬ 
тія 544; періодъ уніи (1389— 
1523 гг.) 549; начало дина¬ 
стій Ваза (1523—1611 гг.) 
551; Швеція въ роли сред¬ 
неевропейской великой дер¬ 
жавы (161 !■—1718 гг., эпо¬ 
ха Густава Адольфа II, Хри¬ 
стины и Лфальцъ-Клеебург- 
сксій династіи) 553; періодъ 
господства дворянства при 
Фридрихѣ Гессепъ - Кас- 

» сельскомъ (1720—1751 гг. н 
Готторпахъ (1751—1771 гг.) 
563; возстановленіе коро¬ 
левской власти при послѣд- 
н ихъ Готго р п ахъ (1771- 
1818 гг.) 565; династія Бер- 
надотга (съ 1818 г.) 567; 
отношен. Швеціи къ Фин¬ 
ляндіи 571. 

Шпицъ, кант, 139. 
„(Ліѳѵаііег.ч ев Іоів" 221. 
іііекспиръ 637. 
Шельда 43. 61. 
ШѳрерЧі, В., истор. В4. 
Шеухснбергеръ, патеръ 93. 
Шеффеновъ совѣтъ 217, 
ШеффилЬдсъ, графъ, см. Голь- 
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рой. Д»,ъ. гр»фъ шеф-1 эдредь, ^ОРОЛЬ бритгоаъ 587.1 Д=кодд. .. 

Ш?,"лвгс-фр«р. 362. і Ідуа;« I. ан. д. к5РР«е Ш. Эр«ъ^,1 ДатскШ (ЭРелодг), 

ИІііманБъ, Пі 3^4, ^ йпя _-VI Патгкхй ГМѳнведъ) 17, 

?Г=Г I - 7/ЗаГ'А"оль“бІ8. :;-и*Жао-ЛОДое- 

ІТІл^ГТоВ^^' ^ -ѵі ацгл. король 633. 636. иый) 544- 

„Шляш.1-: ^ ѴіГас?^^’КОРОЛЬ 034. - ХІТ1 іКдскій 549. 
Іій.йТольская Эд^^л-ь Вріос-ь; шо.л. король -ЮѴ ШведскШ 519. 552. 

ШоКІ5І.._ _ ..і іі:;ш,к°с.с^'^'1к 

Эриаь 150. 
Йрихъ, см. эрикъ. 

шодлаедія .50. .66. 604. 633. | - Стар^;|«. ^4-- А-ьФР«» |Р^,ГГ;о4‘кГо ,589. 
в^Ь 668 ьелИі^нги 
Шотландцы горные 166. —Черный принцъ 
Шпейеръ 127. 203. Уэльскш и князь Акви- 
ИІпильмааъ 680. ^ таегкій 60*. 
Штаркепбергъ 477. Эзель, о-въ 16. 
Штауфены 114. Г16. 117. 118 и Эйдеръ, р. 19!■ 

сл., 129; падѳпіе династіи 130. Эйдввольдское пародіюб со 
Штекнйцскій капалъ 17. браиіе 53П. 
Штетпнъ 19. Эйѳгодъ, Эрикъ 512 
іПтнпія 124 Эйзакская долина 180. іиінріл д ^ ^ _ і ГктАнпальл: 

- '‘'ІіГеДшТкеяаі”^" ^^пеГ“шъ‘ке;рада ІІ-го 
таескій) 607. 108' , 

Эйдеръ° р!^ 19І. 9Ссек?ъ М.падіпій. Роберть 563. 
Эйдвво.льдское пародиоб со* —Старшій 617. 

4аоіо 53П. I 
Эйѳгодъ, Эрикъ 512 ,Г" ^ ч'х:! чі^> а&Нй...г.7^ясг полипа 180. Эстляндія 14. 328. 3^9. 34^. іПтипія 124 Уйзакская долит*. І04<. X ”;,7. яо 

и,ьд,нде«,я древдоедя 30., «е е Одеяяяльлд 
Штурденъ - Реккеръ, О, 11. истор. 197^ 198. 

5^0^ Эйнгѳріи 49/. 
Шуорипгь, Пауль 380. Эквы 176. 
Шудіа*Эдъ-Даула 683. ; Экерсберіъ,^К. В. 5 . 
Шулепбергь, М. 1. фонъ 388. „Экзархатъ 80. 
,,т..___ <чоА і Якк.-'нгандъ изъ Гохге 

Эстрилсен ь, Свенъ 509;. см. 
такгкѳ Овеаъ Эстридеепъ, 

Эотриды 513. 
Эсш 613. 
Этапъ 210, 

івГп^е^;. і эЖІ ..я^ годееомд 278. Эд;льОре..-ь Кея,с,.Ш.258. 259. 

гч • (>4’7 Этб*-іьт>влъ і й09- 536, 583. 
Эобо. архіеп иск. Рей ПС кій 203.' Элейтрюс-ь 347. Э?руски^15і. 152, 175. 170. 

1=Гя'ГпяГе"ярГп.^»з: Э>| граф.я Ляж.ДеяіЗ .88. 

ЭбИ'янъ, майордомъ Нейстріп ! " Львипаіо Гоуардъ 645. 

87. 188. Отппом^бтіатья 680 Эшепбахъ. Вояьфііамь 623. Эвальдъ. Іоаипъ, дахск. поэть Элерсы, бр<уья 

' Чпмчішѵва'^40^^' ІВдиеь, вторая жена Людовн- 
Эвбея 387. Эіѵнаа?учѳв^а Абеляра 223. >»» С 1.ілагочсст„ва.го 97, 
Эпшпхтъ 585. I ^ л I _І.і мгіті-ітізнііа 3.58к 

Эфипгемъ, Гоуардъ 645. 
Эшепбахъ, Вояьфішігь 623. 

Эвбея 387. 
Эгберхтъ 585. 

ІВдиеь, вторая жена Лю довн¬ 
еся I, 1,>лагочсстлваго 97. 

— имііоргітрица 3,58к 
_ _. - .г. О/ ѵЧ иігсп'рхтъ гл ' А ЛР.Г1 —ішгіоргітрица 

въ Га.т пі Н 71. I УЛ ь- Л фдаль, о.і ю-а, *■ а ».. 
Эдвинъ, ісо]іоль Дейры 584. 
Этгреиъ, Анна Шар.тотта.570. Эльба 43. 83. 
Эдды, собраніе народи. і5ы- і У^ь-1:.аоаЙпъ 44.. 
ЛИНЪ 496. 536. ІЭльбиигъ, 

- V хорускопъ 55, Эль-Мели(съ-сОіь*Л ! -. г 
Эяельф.яело 586 . ' ^ также Алафлаль. 
Эдссса., город'ь 438 411, 445; Эмплш 3 о. 

воепн. нашествіе визавт. і Эмирт. а-іь-омрп о»> 
“м “ораторя Іоанпа 11 я Эмма І1оряаі,;.<я,ч.я =89. 
яадміія Эдекы 2.39. 441. ,,,,,,,,,,, 

^ ./сі I и # 1-^ — 
ЭльбіШгъ, гор. 331. 
Эльдѳрм'йііы 591. 
Эль-Мели к'Ь'Э.’і Ь-Л фла.ч и 

см. также Алафілалі.. 

ІОкекюлль 327. 
Юліанъ, римск. іі.мш::рат. 61. 
Юлій Пріютъ 67. 
— И, иаіЕа 397. 
ІОліГіср'Ь 584. 
„1і.Епіусъ“, англ, сатирикъ 685. 
" Юита*, мини ст е рс г во п р п 

Пилы. ОрЯШ’КОМ!» 668. 
Кестіі нііі еіъ, виза ИТ. лмиррат, 

78. 79. 
Юсуіігъ, ' 'аля-;-)д ь-Д 11 гіъ -СіО, 

Й4.' 435: эибс>ь.Ѵи:іъшіъ.иикш.знторч. і;;;;;™ 
іѴ оао а-'п сІп>ятг и МЬ, ЕсПсІит (]в ])епе1ісИз 368. ЗТа Чіич-и>Пііегп- 

Эдинбургскій мирный ДОГО- ЭГіГОЛьОрі л 
воръ 1560 года 042. сонь 5л.5. 

Эдинбургъ 577. 579. 584. ц?^ 
•Эдмундъ, англ, король, заму- 

■ чеиныіі въ ил ьву бон. Эиъ, 1^- 
-„Желѣзный Ппкъ", сынъ Эпосъ рыцармаП п сл. 

Эте.тьреда. продводіпсль 21 авгу 

(істіь.'НЪ Н.З. 
ІОті;.! 39. 583. 
Юэль, Ііье.'іы'і. 551). 

Лі аЛло (Ягсл-ю), ііші-п. литI>11- 
скіЛ 336. 

Яге.іі.тііпі.! 357. 
Этельреда, продводіпслъ ...„тт, 21 авгу- Яаыки: албаіЕск, 174: атлп- 
нозставшпхъ анімосак- лр? ,-яісйопт. 35; бптанинь 11. 43; 

„ ртіі. I Л У 1 ОДіі О» Ф __ 
совъ 509. 

— Іпркскій 611. 
— Рутландъ, графъ 6П, 
— (;омеро.0тъ, г|іафт. 616, 

’Л' 1-' “ г - ? * г л 

ста 1810 гола 56/. 
Эрегли. битва 1101 года 443. 
Эремпти. Оачъ Дялованпп 

401. 

сакйовт. 35; бптанічіь 11. 43; 
га. іло ром а пек. 179; галлъек, 
147; Гіъп.скіо 147; п рмаиск. 
.32 н С.І.; пропаш-а.'ил’к. 179; 
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рето-романек. 180; ромааск 
149. 173; кфраикск. 38; фран¬ 

ке Яковъ,,; VI, щотЛ'. король) Ярратонъ 63 
647 н С.1І. V ,Яффа 451. ‘47 
совъ П, англ, король 662.6^63. 

665. 638. 670. ' Ѳаворъ 304. 
-III, Англійскій 675. Ѳеодора"363. 
-1 ЛрагонекШ {Хаи^([Э)^ Ш. Ѳеодоръ, арз 
„ 473. . , рійсісій 53^ 

-Курляндскій 19. Ѳеодосій, Ь 
-I Шоътндскій 615. 63. 
■ ХУШотлаЕД. (Стюартъ)’222. Ѳессалія 152 

Ян'ь-Казиміръ, нольск. король Ѳома Аквині 
/ I ГТ — Бекѳтъ ‘2і 

король, (онъ [Ярлъ, Биргеръ 54Ѳ. — Кемаенскі 



I I 

Каталогъ изданій 

^нйгойздатедьскаго Т-ва „Просвѣщеніе 
С,-Петербургъ, Забалканскій пр., с. д. № 75. 

Сочиненія справочнаго характера. 
обшіігост, свѣдѣній па всѣмъ отрасд. 
оаіѣ, 10,000 Ііяе; карті и йлл«. въ ]Волыаая Эпциюгоп^дім* ^ слоі 

зийіии^ подѣ «От. ркдакіъ СЛ Н* А*, 
текстѣ и ИЛ отд. ііріы* ■ 2-0 п. по 

Теодрафичесній шплись* 8і л, аарть и і» л. плалии^ 
15 В по 40 к., въ роск- полувож* .. 

Изящная литература. 
Всемірная библіотена. Собранія сочиненій лучшихъ иності^іш 

Мрыловъ, И. А. Редаиція ^В. В. Шллаша. Худож- и 
ВЪ ІШЛ11Ш- КОЛ, перѳпл- * , , ^ , * * - -. 

ТТигикинъ, С. ■*. Редакція и. О. Ыогоаови и і 
^ 30 хѵдиж? [ШИЛ- - ь т. 7 р. ьм к., е й вея та. кол. перекл- . 

ІГ, В«*деиспаго. 1 т. Цѣна 1 р., 
4 8 101 р^дцвція А. И. Шео&тт 

вол, первая.. 
В. К»А..>аіма. 36 худ*ж. арил 

ЖоЛьг^ОвЬ, А- Я. Рад. Л 
Лерм оншовЪі 

прял, ^ т. 110 75 К., ВЪ изяід, 

17огольу //- к Рсдлкцы в. 
-въ пзяпш.. кол. поре ш, * 

Тань, в. г~ С ь і>о|4Третомѣ 
Ольга ДІаппръ* оъ оортг 
Мансимоьъ^ Л* Со пёт: 

КО руй., вь і’зити колешс^іі 
Помпловсніщ //- г. . ^ 

Осгпров€^^іщ ^4* //- 
авторй іі др. іфнл 

Дотіьхміь^ ‘‘ ’ 
гг р,^ въ ивяпШт кол, перепл. - 

Лпсапавь, і • Т* рвдакіця л 
в вь пая щи, пѳр. 

Ча^^лъзь Диюі^псты Порев, 
маре^*>і4 и др-і СО вступит. сТі 
ийяпів коленкор, порепл. , . 

Георгъ Врппдепъ. Первп съд 
ПО 1Ь ІСОП . гь илннш. колонк. 

Элиза Оржем іо. Иере«, ьі 
с. с. .Челм«см"*п- 18 том. но 

Гіпи де Моііа'-аиъ. Іівроп. ст. франд, с* вотупвт. статвеи «. л. «г.і 
оой. Богато ііллюстіінров, «я.іавю. 16 т. 16 руС., от, изяічи. коленкор ііврепл. , 2» 60 

Эдгаръ По. СоЯрлШи сотрввпі», съ крнпіко-віорр. очеркомъ ЛГ А. Эижель- | 
,ЯПС»*.-«. Зт. а*руб.. въ ИЗЯШ. колвіік. пврвіід.‘ V 

Язліі аъ Эо (а, Пті, пегавнйЙ в со оступіітвлі.Пі.імя статыімв к. іі. лнич~ 
^ О. аотом. 45 РУ«., «ъ .шящноііі. колопко,- первал. «0 - 

ПГ^лтил КигніииОа, Стихотвопиый іюуваолъі с.ъ гречесв., съ иве [вв.емъ в _ ' „ 
К..ЯМИ и. о. Аин^,и^пи,0. і т. 6 ру*-, въ [.влтк. веревл. . . . Ц 7 | 2о 

Ппчиненіяшо исторіи, исторіи нудьтуры, литературы и исиусства. 

9 т, 9 рубдеЗ 

атора. 10 том. 10 руб., въ яэптця. коленк. перепл 
■ОМЬ автора. 10 тоновъ 15 руб, въ переіілвтяхт 
іітвлі.во4 статьей ХГ. В. Выпот. 80 томові 
іи^рнпл. * « *.*.**■ ^* * 
Портр, II біогрлф, рТОрЛв составл. II. П.хтй- 

— а т. 3 р.* вѣ пвяігпк кол. перепл. 

тѵ\**р*^^)* * оГп(|^, рсдлкріл і\ 
. 2ІІ1.) II рил. -- в, пі? мй к., й ь 
Соч. Д“ра -Г* иіірщ€і, Пор. II ,101111 
. Кітшиіщ. 434 риа и 21 іудож, 

Яст орія перооб^ вг н ші нульт уѵ ьи 
ПРОФ. я,/і. С'.мздмовл, иьлъ ред іѵ еь іірнл Л. 

прнл, - ІЬ по 50 кч иѣ рО'^к. по,ттук. пор, 
I ^ А к '.. а. ж .. ъ' л л- # к Іі я I ^ 'Л л Аш. Ж 

Подробные иллюстрированные каталоги высылаются, но требованію, безплатно 

I 



ЛСС4Дг€^71€Л.М 11 *ь€^ЛОС7ЬНС€7Т1ВОш * Соч. Вроф. Т* Ирэмера* Пвр, ПОДЪ ред. 
праф. А. с. Догеля. 2000 рис. и ын, ирвл, — ХОО в, ііс 40 а. і-лп 5 т. вг. ті«гр* »о IX 

ЛИрозіІІІНІѲ^ о(ііа,е&04:ш. ис^ироиоліін* Соч. Д-ра Л Жейера^ Сіывш- 
днрвЕТ. берл. і,Урииій“. Пер. сѣ ;<оп* и указах*, по русск. астроы. л рь іфоф. 6. Л. 
Глааеиапіл. 287 рис., іі худож* ирііл^ - - ІЬ в. 7 р* йО к., въ роск. волукож^ ггероил. 

]Я^С7іЮрІіі ЗСЙіЛІІш ® Соч* ііроф* Ж. 2іеймийр<х* Пер, еъ доиодб. ороф* 
Улиіолъ пзд., съ доп, по гѳол. Россіи к указ, по руссе, л-рЪ, подъ род. проф. А* 
А. Я}іостранц<^т. 1520 рис,, 38 худ, прт — ЗО в* 12 р* 80 к, — въ 2 росіі, а од уд* иер* 

^ІСизНЬ ТірыроОы* Соч. д-^ра Милъіе^лъмѣ Мейерт» Еср, подъ ред. ироф- 
ІГ. А. І'е^схуса. 29 худож. прнх ^ 15 в. по 50 к.* въ роск. пол у кож. перспл. , 

3€МДН 11 ЖІІЗІІЪш Соч. проф. Ф* РатцеНп* Пер, подъ ред. проф. П. Ж 

II. Ф. Лесгафта* 1179 ріш. и 81 худ. пр.-—60 ьып. по 35 к., въ Э росю полушдгр* пер. 
^€ЛОв7ЬНЬ* ^Соч* проф* Іг І^пнке. Пер. подъ ред. Проф* Л* А, А*рроичс<)(.ісаго 

1398 рве. и 41 худок* прил. — 30 в. 12 р* адц 2 т* ьъ роск. пілукозк. ілерепл. 
Д€[^рО&€}Б7Ь&1'ЬНІ€ш ^ Соч* проф* Фр. І^атцелп. Пер, съ доо, ироф, А. /шроіѵ 

невскаго. 1103 рис, о 92 худ* прнл 36 в, по 36 ж* влв л т. въ росіі. ішлушагр. пер. 
1{р€1С01}2{1 формъ ИрЫродіЪѣ Соч* Проф* В. Теи7ееля* Пер* подъ ред. 

проф. А. О. Догелп. ](К> брлъш. табл, съ опис* текстомъ. — 20 в. по 1 р* и 1 доп. 
вып, — 60 коп,; въ взлщи. ... 

ЛфриіШт Соч. профф. л* Синсрса и Ф. Га^іа, Пер. Д. А, 
200 рис. и 32 хулож* при л. — 16 в* по 60 к.^ вь роск. волу кож* перепл., . , , 

Аз^ш* Соч, проф, л. Сгі^среа. Порей, подъ ред. проф. Харък.удив* А* Н. К}*л&ита. 
180 рис., 16 картъ и ЙО худож. прил. — 15 иып. по 50 ков, въ роск, полук, пер„ 

СіЬОС'рІЮЛ Ам^р117і€1» Соч, Д'^ра Э* Перво, проф. Варшаиск, увпо, 
Л. Л. Погодина. 130 рис, въ тѳкетѣ^ 12 картъ а 21 худож. прнлож. — 14 вып* 
по 50 кагі.4 иъ роскоши* полукож. перѳпл* * . 

ЮоіСІКіЯ Н (/р€І) ЛЛ АшНСр'ШіИ» Соч. про ^* л* Сішерса* ТІзрео* со 2-гй 
в1;м. над* проф. Варш- уаие* А* Л* Лоюдина, 141 р^тс* въ текстѣ, 11 картъ вь 
ирайнахъ и аО прпдож. 14 аип по ОУ ком. Въ перепл, 

Австралгіг, Олеапіл и ІІоллрныя страны^ соч. проф л. 
^грга а /А ІСіопспгпаліі. Ііор. со а-го порерабох. иѢаі* из л Г, Г. Ггит^ѵля, 
съ доп* проф* xйрь^^н уииВг А, Д. Нрасяоеа^ 198 рис* въ текстѣ, М картъ и 24 
при дож. 15 иьш. и о би к* Въ роск. о оду кож перечл*.. 

Соч Проф, л* Ф«,іх*.чпгомл, Мер* со 2-го вновь перераб, нѣм, ггзд, 
съ доп. ст* о І’осйЬі в. Пі Ворпптйіг. Н4 рис. и картъ иъ текстѣ и ЗВ отд, 
ири.хож. 16 0(ііц, по 60 коп. Еъ роск* полу кол;* іьрвііл* 

Книга, о адорооотъ м больномъ человіьпіЬь *. соч. піюф. я. а 
Вои^г* Пер, съ нѣм. І^йсункн н худож* прттд, — 2 і. по 2 р., иъ иэлгцв. код. порепл! 

Пооый способъ лгьчепія. Соч. М, ІШтена, Перен. подъ ред. д-ра ііѳх 
А, П* Зел е дко па. Прибл. 600 рпс*, 63 іірил* —4 т. въ роск, перѳпл. * . , , 

IIопуля.ргіі}-'научиые алъбо^іы «п7тіі^«» по е.стеспгпоп>маиЬо і* шсографІгг^ I 

I гго зоологіи мленогышшющиось^ ^ ^ 
?ііІ ншицъ* ^* Й36 рис. Текстъ ироф, л* 
ЯпоШна и Я, Я. ВуШскаго, съ прод* проф. ІО. Я* 

(іеремЛн *■*•■,, *« ■**«'*,* по 
ба. *. *. * >0 Текстъ пррф. 11. Маршем-ія. Пер. 

208 рис* Въ пзиіцп* пор. 

пагійгъ жив0тных:ъ. » 1° текстъ проф. л*' 
Вко^іѵііиа. 2Ѳ2 рис. Въ поящв. пер, 

І^етенШф *=*. Текстъ ,і-рА ЛГ. Лропфельда* 
еля* 216 рло. Въ яоящд. кол. поръ * , * , , 

ЗрОНЫш Текстъ д-ра л, Гег'іетбеиіі. Пор 
ирод* Л. Л. ІС^ропчее<^кто. 283 рио- Вь излііці, к л. пер 
иьтроиеіісн. етраиъ* ^ ^ Тексть д-ра 
А* ІЛ Яениеіа, СЪ Пред, проф, Д, А* ІСоропчееекЛо. 

Подробные ВЛЛЮСТрИрОВЗШШС КЗТЗЛОГИ ВЫСЫЛДЮТС5^^ по ТрсбоВДііІЮ^ беЗПЛЕТПОі 



инь изь 
ів.‘м. 53 табл Больш. альбомъ Іа Гоііо въ вавкѣ 

Промышленность и техника”. 

— “ " сш^ро'нтуь^льткі^о "ііснус^ 
доііола. проф. л*. -В. Эвальда. 900 рас. и П 
іукож, ... 
ЬН€НІЯд ііер- подър^Х проф. Л* 
о в. по 50 Л. въ роек, полукож. гѳрепл. . - 

приміьпенія въ 7іромыіи~ 
Не», подъ род» и съ доаоля. проф- -В- в. 

1У ». во 50. к. в1 росе, полу кож. порепл 
важшъйшихъ его »2^®“ 
црофф. в, ЛГ. Добровляпонам, 

івііл. —10 В- по 50 а., въ росл аолукож. нврепл 
ч. ** Пвр, съ дополи, подъ рол проФФ- 
600 рис. и 12 прпл. - 10 в. по 50 л. въ пер. 
* Ыеп. съ доводя, подъ род. ироф. Л, Н. 

10 в. 110 60 л, въ роек, полукоэл Пврои-ъ 
гогія жггліібнесігмдгв 

л. Эвальда. 600 рис. 

Шііолъный шплась пар 
^рама* ®. Отдп^лъ воі 

Серія сочиненій 
Истерія а современная шехника 

СШва. ®. Бер. подъ род. 
ппол. — 10 В. ПО 50 К., ВЪ ро 

Элек7«рі*иес»гво, его добыванье и 
л^'н^осши и темнишь* 
Снобелъчъі^а, 900 рис, а 13 прйл ^ 

Сельское хозяйство и обраоотна 
дипШОвЪш Иерее, подъ ред, 0 с 

Го7>но€ 9тьло и менгиллуріі^ 
Л/^і(и«етоѳл п В* М~ Бл|Аліа«л- < 

лі-еш<хлловь# ^ . 
Міігпііпснто. І6Ш рис- и 6 пр0-ъ 

Обработка камней и земель н техно 
ііиоиаводствъ. ®. переводъ подъ ред. проф. в 
в пт2 -10 В. 00 50 Л, въ роск. пелупож. перспл.. 

Обработка в олокнист ««»Ч«сш «а. 
^ €!• Л- /"анеш^ипл- 680 рис.н^ 5 пргы. Ю 0* і. 

ТТити сообгцен^'и* Пор. п^дъ ред. ироф. 
^ и прил. - в- ио &0 к., рь рмек^ ^ 
Міровыя сношенія н нхъ средства, ііер 

"* Гевежреа. 285 рис. а 3 «рил — Ю в 

-Гн,д‘,'і^«жлна. 54 ІГо.«. Д^«и- В^вр. Яр. Оля фУ^^0. »« 1Г* 
* Л..! реи».исиО. У’^. Ао.я-то.мъ СШім. Я.'о Шшер. Ь 

ірідн. »ч<(Йі, ла». 1і-с«ча ѴФ. „ Гое. Я.кущ. 
» реквмеяд. і^н. аав-шй п бабл. КаЭ. корпр<іовь. 
‘ реяоменд. //«р. Ццас». 0ля фунв. и (ріел, тярш. мзр., 

иніИн. ао*. аля аиал, {Р1«»Ѵ «Я'=>«- « Гоа Яль Эля биб-ъ поЭ«»а- ’Ы-Ояю; 
. .... У«. Л-о.«-«0ЖЪ Яжпе^. Ллач. ІС-ріи но у-ф. Я.ѵя.'Р 

м ввй-ній « а.ія библ етврм. во^. ліар*ик< 
,и Лар. Лроел. п библ. ереЭи. учеб», оао-ви 

гГ"Г».. Мл. ».9.»9. Д --»«Г »- -•* 
а Нар. Прасб. нъ бстл. у^ар. и биал. 

Библіотека Просвѣщонія^^ 

^ I Иер. &ъ доп^ под'Ь ред. 1 
іф аО к., іхь роск, иолук.- ішрелл, --- 

МшиинсушіО. *64 рнс. 0 

иодуііож. «еретш- . . * .. ” 
Иер. «ОД'Ь рад I 

іш 50 д.* ръ роек* ыолукозк, дѳреил. . - I 

, сіЛн. бчзр,^ біібл, ср. 
здичесйіУАі иля фуа<и. бнбл. 

для библв ЛГ-й«мр |/ч, зав. 

Серія сочиненіи „ 
В Ь п^1^^М 

Иарлъ Марксъ, пишете 
И. Зомбартъ, Рвбоиій в 
і/. ерв пр о въ. Государств 
Иол7>шіе іорода^ «п. общ- 
впвчеяіе. Сбора статей ирпф. І 

Л. Метенъ. Прево ВА по 
ф. Мерингъ. объ истори* 
ХГ. Тере. Какъ сшішеичиіп 
2\ Мурти. Всеоародиоо г 
Ирегілихъ. Вурікуаанвя ре 
рабочаго класоА , . . - ■ 

Э, Зелнг-чанъ. эяоаомип 
А. Менгеръ. грлжллиско' 
А. Вебе.гы Шарль в'урьо. 

Подробные нлдюстриронанвые каталоги аысылаюіся, по требованію, безплатво 

4 
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Въ ■«^01, 

Человѣчество^ каково оно есі-ь а кааннъ оно 

•а* ІЫОѲичЬт Велнкое Убедительное Собраніе 1799 г., . , ^ 
Ш€ффл€* Кваятъ-эссенція соЕ^Іаяпвма. 

23, Жиссп^гирѳ* Исторія ІІошдуны; вьш. І~П. 

Л РоЛ€Індъ~]Гольстъ* Всеобщ^ая стачка л соціалъ-демократія 
■26» Л, шЛмбнНѲЗСіТЪЪш Робертъ Блюмъ и революція 48 г- въ 

Германіи^ вып* 1 и П... 

Б* Зомои^рш^ Полиилоская эноаомія ароимшлвнноста . 
-МПбН2в/>й* Новое 5’^еліе о нравственности , 

Ша^рль^ ^идѣш Сощально-эконоыичѳсЕіе итоги XIX столѣтія 
Т** 1?рѳиліі<ЗС^ о матері^пнстическомъ нонпманія ипторш . * 
В# шЖибннсхтъ* Обоснованіе Эрфуртской срограмігы , 
ЗатіНСНіІ рІібоЧИдОш Съ предисловіемъ ІГ. Гире 

ІИГоха* Оостоянная армія н мялпіділ . . » *. 
А. Ф^рОЛСб* Монархія дли республик**. , *. 
Б. Зомбирттіѣ* Ііролетвріатъ въ ЛмерпЕѣ 
ЭрН* АіІЛСръ» Вильгельмъ Вейтлингь.► , . , 

шЗ-ЮКСЪ* ЭтьеиЕЪ Кабэ и Л карійскій коммунизмъ 
Гш Б[ом<§іш*іоос}^іЫш Очерки бурсы **»»,** 

ЛУГ* ЛГ* Б[0*11 овс/йВуколъ 
Бш До^^іЯлоѳс'Кіііш Мѣщанское счастье . 

Б* Б* ЛІОЛІЛЛОаоНІ'Ііщ Молотовъ , ^ . 

ж* ЛІ^рнсь* Вооемваддатоѳ Брюмера Луи Бонанарта, 
Фр» Эн2€ЛЬ€^ш Ляти*Дюрингъ * » і * . , .. 
]РоВ€1 ^ЛЮ1іС€Мбур2Ъ» Соціальная реформа плн революція? 
Іщ І€^нЪш ИятбрНаціональ , , . . .. 
Ѳбш ДОі/МвШіо* Робертъ Оуэвъ .. 

АхіІЛш^Ь Щорі^ь Соціалігеыь и сощальный дарйпян&мъ 
Э. БмЛЛВіІ* Избирательное эакоиолательстоо въ Едруиѣ 
Д* Фіілъб€Н^Ъ<^ Современный парламеитдфкгзмъ * * . , . ^ 
Фрш Д^ергінгЬ* ПроевЬщепный абсолютизмъ Фридриха Велнк, 
Тш Губарь* Философія 00Діалъ-демократіи.. 
Довелъ Лере* три мѣсяца на фабридъ * ..* 
І^рШшЧиНЬ* Народныя двласепія пь Германіи въ 1848 году . 
1і€іутскіи. Авти-Бервштейнъ ^ ^ ^ 

Б* Хьо.^СЪ* Очерки по йсторіл политоческпзсъ идей и сн- 
гтемъ государственнаго управленія, 2 аып.* калаый . , . по 

ІТ. ДнжулЬш Пьянство, какъ соп. недѵгъц бипьбд пйотнит. 

лл^ичг Соя. Л* Дом^роесна^й и В* Іі-ороимл^ 
ложеіИл (геогр. картщ русско-китайскій слой^ірь п нр♦^ 

Сибирь гі ея эпономиліе^спан йубущп^^епгъ 
слов^ь Фр^ Насспі, Ій иллюстн, поіілож. 

Жизнь бабоченъ. Сі 
200 рис. Въ КОЯ, п:вр<; 

_ р&ііоме: 
зив-‘Шйі. коинор. >фОіг 

О^іерни чізъ ггрти.і 
Состппл» по мооѣбиі, иеточлоклиъ, съ 
стр, 25 іудод. тірндож. іѴЬиа І р. І5 де 

Японцы о Яігоит. Статыт о Япоція. 
англ, оодъ род., СЪ пред, и допо.дщ Д 

^уЗ€ідіОННъіТ,І^^ бринь* (І1роОлѵ.мы О^тт 
тей Архиман<у>ита ЗІи^.пхіла 

Жроііл^і 'лсіінсіші^о и діъиігкшо 
е^ітьпна, Соч, Явржъ 

со повѣйщ, даннымъ, Ирн- 
Въ кол. оерепл. 1 р йО к. 

Соя. ІСл, Оланьон9ш СЪ предд- 
изйщн. КОД. порей л* 2 р. 50 к, 

дон. подъ. род. Ш. л. ІПешрвёй^ 

ПѴОШІНО пом-то.пь Л1-4:таа Нпр^ для Фунд. библ гн ѵч. 
00 ^(;шес?паоіг^ьаіьні(% о равно и ьічіоіі.. нксчп. и сам-ій. * ^ 

аго « ішстоящаго Японіы, со-,. т. л, Яогаапо^ин^. 
приложеніемъ текста яііовскай «оистнтуціи 440 

»ь изнщи. тлшщоп. пвреид> ^ 1 р/75 к, 
соет.,НМД. 'ПОИСК, дѣят, подъ ред. Стада, Цер, съ 
іі. трейдера* Цѣна 3 р* 75 коп., въ росЕ^ дер. 5р, 

ж^те;тнгтва, Сбор дикъ ста^ 
Цѣпа т КОЙ. 

^^Латьи па гпѵсабу еаі^шап.и'пгяпатріуыа^ 
Цер. сь фр, подъ род. Е. Я. }Ыжилг^ іЗО рис. Госі:, пэж И. а л. 

Подробные чллюсірир, проспекты и каталоги высылаются, по требоізанію, безплатно 

!ііііі0^,т:н'і:огрііфіа „Ц^зоьвЬшсчДо^* СпГл ІіибіиаѵДцлів^ІІ іф, с, д. Я» ?5. 
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